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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 июля 2020 г.

№

512-пП

г.Пенза

О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта
в Пензенской области на 2014 - 2022 годы", утвержденную
постановлением Правительства Пензенской области
от 01.11.2013 № 812-пП (с последующими изменениями)
Руководствуясь Законом Пензенской области от 23.12.2019 № 3435-ЗПО
"О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов" и Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО
"О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями),
Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Пензенской области "Развитие
физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014 - 2022 годы" (далее Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области
от 01.11.2013 № 812-пП "Об утверждении государственной программы
Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской
области на 2014 - 2022 годы" (с последующими изменениями), следующие
изменения:
1.1. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области на обеспечение уровня
финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки Программы изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
1.2. Подпункт 7.6 пункта 7 Порядка назначения ежемесячных выплат
лицам, имеющим выдающиеся заслуги в области физической культуры и
спорта, изложить в следующей редакции:
"7.6 трудовую книжку или ее копию, заверенную в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации).".
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1.3. В приложении № 4 "Перечень целевых показателей государственной
программы Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта
в Пензенской области на 2014-2022 годы" к Программе наименование пункта 2.2
изложить в следующей редакции:
"Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в муниципальном
районе (городском округе)".
1.4. В приложении № 4 "Перечень целевых показателей государственной
программы Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта
в Пензенской области на 2014-2022 годы" к Программе наименование пункта 2.6
изложить в следующей редакции:
"Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном районе (городском
округе)".
1.5. В приложении № 10.2 "Перечень основных мероприятий (региональных
проектов), мероприятий государственной программы Пензенской области
"Развитие физической культуры и спорта Пензенской области на 20142022 годы" к Программе пункт 2.2.15 изложить в следующей редакции:
" 2.2.15.

Предоставление субсидий
бюджетам
муниципальных районов
(городских
округов)
Пензенской
области на
обеспечение
уровня
финансирования
организаций,
осуществляющих
спортивную
подготовку
в соответствии
с требованиями
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки

Министерство физической
культуры
и спорта
Пензенской
области

Итого
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4000,00

4000,0

-

-

-

Доля занимающихся на этапе
высшего
спортивного
мастерства в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
в общем
количестве
занимающихся
на этапе
спортивного
совершенствования в
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку в
муниципально
м районе
(городском
округе)/доля
организаций,
оказывающих
услуги по
спортивной
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2019

1000,00

1000,0

-

-

-

2020

1000,00

1000,0

-

-

-

2021

1000,00

1000,0

-

-

-

2022

1000,00

1000,0

-

-

-

подготовке в
соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки,
в общем числе
организаций
в сфере
физической
культуры и
спорта, в том
числе для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов, в
муниципально
м районе
(городском
округе),
в процентах
г. Пенза - 10,8
г. Заречный 24,1
г. Пенза - 17,0
г. Заречный 37,0/100,0
г. Пенза - 17,0
г. Заречный 37,0/100,0
г. Пенза - 17,0
г. Заречный 37,0/100,0
".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует в части, не противоречащей закону Пензенской
области о бюджете Пензенской области на финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы физической культуры и спорта.

Губернатор
Пензенской области

И.А. Белозерцев
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Приложение
к постановлению Правительства
Пензенской области
31.07.2020 № 512-пП

9. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области
на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления
субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области на обеспечение уровня
финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки (далее - субсидия).
2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Пензенской области о бюджете Пензенской области
на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Министерству физической культуры и спорта Пензенской области на
соответствующий финансовый год (далее - Министерство).
3. Субсидия предоставляется на софинансирование расходных
обязательств муниципальных районов (городских округов) Пензенской
области, направляемых на реализацию мероприятий по финансированию
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в целях обеспечения
уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, а также неолимпийским
видам спорта, получившим признание международного олимпийского комитета
и (или) включенным во Всероссийский реестр видов спорта:
- на проведение тренировочных сборов;
- на приобретение оборудования и спортивного инвентаря для
прохождения спортивной подготовки;
- на приобретение спортивной экипировки.
4. Результатами использования субсидии являются:
- доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем
числе организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в муниципальном
районе (городском округе), в процентах;
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- доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства
в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в муниципальном районе
(городском округе), в процентах.
5. Субсидия предоставляется по результатам отбора, проводимого
Министерством, на основании заявок, представленных муниципальными
районами (городскими округами) Пензенской области в Министерство.
6. Условиями предоставления Субсидии являются:
включение в состав спортивной сборной команды Пензенской области и
(или) спортивной сборной команды Российской Федерации (далее - спортивная
сборная) спортсменов, которые зачислены в спортивную организацию
муниципального района (городского округа) Пензенской области,
реализующую программы спортивной подготовки, не менее чем за год
до момента приобретения статуса члена спортивной сборной и продолжают
прохождение программы поэтапной спортивной подготовки по видам спорта
в спортивной организации в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки на момент приобретения статуса члена
спортивной сборной команды (далее - спортсмены);
наличие в бюджете муниципального образования (городского округа)
Пензенской области (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
образования (городского округа)) бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства муниципального образования (городского округа)
на реализацию программ спортивной подготовки в объеме не менее 20%
от размера субсидии, софинансирование которого осуществляется из бюджета
Пензенской области, в объеме, необходимом для исполнения, с учетом
планируемой к предоставлению из бюджета Пензенской области субсидии;
наличие в муниципальном районе (городском округе) Пензенской
области муниципальной программы, включающей в себя мероприятия,
предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка;
заключение муниципальным районом (городским округом) Пензенской
области с Министерством соглашения о предоставлении субсидии (далее Соглашение) в соответствии с пунктами 7, 8 Правил формирования,
предоставления и распределения субсидий из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных образований Пензенской области, утвержденных
постановлением Правительства Пензенской области от 16.12.2019 № 800-пП.
7. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) для
предоставления субсидии является наличие на территории муниципального
района (городского округа) организаций, осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки.
8. Информационное письмо о дате начала и окончания приема заявок
на предоставление субсидии с указанием места и порядка их приема
Министерство размещает не позднее трех рабочих дней до дня начала приема
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документов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Срок приема документов - не менее десяти
рабочих дней.
9. Для предоставления субсидии муниципальный район (городской округ)
Пензенской области представляет в Министерство заявку на предоставление
субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее заявка).
К заявке прилагаются следующие документы:
выписка из решения об утверждении бюджета муниципального
образования, подтверждающего наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответственном финансовом году на исполнение расходного обязательства,
указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в размере, установленном абзацем
третьим пункта 6 настоящего Порядка;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки
от имени соответствующего муниципального района (городского округа)
Пензенской области (в случае, если заявка подписывается лицом,
не являющимся главой администрации муниципального района, городского
округа Пензенской области);
10. В случае отсутствия в бюджете муниципального района (городского
округа) бюджетных ассигнований в объеме, обеспечивающем расходные
обязательства, предоставляется гарантийное письмо об обеспечении софинансирования муниципальным районом (городским округом) мероприятий,
указанных в пункте 3 Порядка, в размере не менее 20% от общей стоимости
реализации мероприятий, и предоставлении выписки из сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования (выписка из решения
муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год и
плановый период) в срок не позднее даты заключения муниципальным
образованием с Министерством Соглашения о предоставлении субсидии.
11. Министерство рассматривает поступившие документы в течение
пяти рабочих дней после окончания срока подачи заявок и принимает решение
о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидии.
12. Заявка отклоняется в случае:
- предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка;
- представления муниципальными районами (городскими округами)
заявки, не соответствующей форме согласно приложению № 1 настоящего
Порядка;
- наличие в документах, представленных муниципальными районами
(городскими округами) недостоверных сведений;
- несоответствия муниципального района (городского округа) Пензенской
области условиям предоставления субсидии, предусмотренным абзацами
вторым, третьим, четвертым пункта 6 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального района (городского округа) Пензенской
области критерию предоставления субсидии, предусмотренному пунктом 7
настоящего Порядка.
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13. В случае принятия решения об отклонении заявки Министерство
в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов отбора направляет письма
муниципальным районам (городским округам) Пензенской области о причинах
отказа.
14. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области утверждается законом Пензенской
области о бюджете Пензенской области на соответствующий финансовый год и
плановый период.
15. Размер субсидий определяется по формуле:
Si = S x SumCi / SumC,
Si - размер субсидии, предоставляемой местному бюджету i-го
муниципального района (городского округа) Пензенской области, в тысячах
рублей и одним знаком после запятой;
S - общий объем субсидий, подлежащий распределению в соответствующем
финансовом году, предусмотренный на эти цели законом Пензенской области
о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;
SumCi - численность спортсменов, ставших членами спортивных
сборных, подготовленных муниципальными спортивными школами,
учредителем которых является i-й муниципальный район (городской округ)
Пензенской области, согласно реестру;
SumС - общая численность спортсменов, ставших членами спортивных
сборных, подготовленных спортивными организациями муниципальных
районов (городских округов), прошедших отбор для предоставления субсидий,
согласно реестру.
16. Субсидии предоставляются на основании соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии, заключенного между Министерством и
муниципальным районом (городским округом) на бумажном носителе, в
течение 30 рабочих дней со дня официального опубликования закона о
бюджете Пензенской области.
17. Субсидии предоставляются на основании Соглашения, в котором
предусматриваются уровни софинансирования из бюджета Пензенской области
и местного бюджета и результаты использования субсидии.
18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется
Министерством на основании сравнения планируемых и достигнутых
результатов использования субсидии муниципальным районом, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Порядка.
Значение планового результата использования субсидии для муниципального района (городского округа) на соответствующий финансовый год и
плановый период включается в соглашение, в котором определяются
направление финансирования, объем субсидий из бюджета Пензенской области
и объем расходов из местного бюджета на финансовое обеспечение спортивной
организации. Достижение результата использования субсидии для муниципального
района (городского округа) Пензенской области на соответствующий
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финансовый год и плановый период указывается в отчете муниципального
района (городского округа) об использовании субсидии по итогам года
предоставления субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
19. Перечисление средств субсидии осуществляется Министерством
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области
на соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов
бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных
графиком финансирования, являющимся приложением к соглашению
о предоставлении субсидии, и заявкой на финансирование в свободной форме,
копиями контрактов (договоров) на выполнение работ и приобретение
оборудования, копиями товарных накладных, счетов на оплату и счетов-фактур
(в случае если поставщик по муниципальному контракту (договору) является
плательщиком НДС) на поставленный товар.
20. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета
Министерства для учета операций по переданным полномочиям получателя
бюджетных средств, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Пензенской области, для последующего их перечисления в установленном
порядке в бюджеты муниципальных образований.
Отчет о расходовании предоставленных субсидий и достижении значений
результатов использовании субсидии представляется муниципальным районом
(городским округом) в Министерство ежеквартально до 10 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме, являющейся приложением
к соглашению о предоставлении субсидии, согласно приложению № 2 и
ежегодно согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Документы, подтверждающие расходование субсидий, представляются
в Министерство до 1 декабря текущего года.
21. В случае если муниципальным районом (городским округом)
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены
нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по достижению
результатов использования субсидии, и в срок до первой даты предоставления
отчетности о достижении результата использования субсидии в соответствии
с Соглашением в году, следующем за годом предоставления субсидии,
указанные нарушения не устранены, объем средств, подлежащий возврату
из бюджета муниципального района (городского округа) в бюджет Пензенской
области (V возврата) в срок до 15 марта года, следующего за годом
предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидий x k x m / n x 0,1, где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального
района (городского округа) Пензенской области в отчетном финансовом году;
m - количество результатов использования субсидии, по которому индекс,
отражающий уровень недостижения значения i-го результата предоставления
субсидии, имеет положительное значение;
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n - общее количество результатов использования субсидии, установленных
соглашением;
k - коэффициент возврата субсидии.
При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюджета
Получателя в бюджет Пензенской области, в размере субсидии, предоставленной
бюджету Получателя в отчетном финансовом году (V субсидии), не учитывается
размер остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января
текущего финансового года.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
K =  Di / m , где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата
использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только
положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения
значения i-го результата использования субсидии.
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го результата
использования субсидии, определяется по формуле:
Di = 1 - Тi / Si, где:
Тi - фактически достигнутое значение i-го результата использования
субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го результата использования субсидии,
установленное Соглашением.
22. В случае если муниципальным районом (городским округом)
Пензенской области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением по уровню
софинансирования, выраженному в процентах от объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района
(городского округа) Пензенской области, объем средств, подлежащий возврату
из бюджета муниципального района (городского округа) Пензенской области
в бюджет Пензенской области в срок до 1 июня года, следующего за годом
предоставления субсидии, рассчитывается в порядке, установленном пунктом 23
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета
Пензенской области бюджетам муниципальных образований Пензенской
области, утвержденных постановлением Правительства Пензенской области
от 16.12.2019 № 800-пП.
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23. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство
сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и
Соглашением, возлагается на муниципальные районы (городские округа)
Пензенской области.
24. Субсидия в случае нарушения муниципальным районом (городским
округом) Пензенской области условий ее предоставления подлежит возврату
в бюджет Пензенской области в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
25. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским
округом) Пензенской области условий предоставления субсидий осуществляется
Министерством и органами государственного финансового контроля.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области
на обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии
с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Прошу рассмотреть документы
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа) Пензенской области)

и предоставить субсидию на обеспечение уровня финансирования организаций,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки
№
п/п

1

Сведения о спортивной организации

Сведения о спортсмене спортивной организации, ставшем членом
спортивной сборной команды

полное
наименование
спортивной
организации

ИНН
<*>

юридически
й адрес

почтовый
адрес

Ф.И.О.
(полностью)

вид
спорта

дата зачисления
в спортивную
организацию

2

3

4

5

6

7

8

дата
приобретения
статуса члена
спортивной
сборной команды
9

-------------------------------<*> Идентификационный номер налогоплательщика.

В случае принятия решения о предоставлении бюджету представляемого
мной муниципального района (городского округа) Пензенской области субсидии
обязуюсь (гарантирую):
- обеспечить расходование средств субсидии в соответствии с настоящим
Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на обеспечение

9

уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Достоверность представленной в составе настоящей заявки информации
гарантирую.
Адрес электронной почты для направления Министерством физической
культуры и спорта Пензенской области полученных путем сканирования
электронных копий документов, изготовленных на бумажном носителе:
____________________________________________________________________.
___________________________________________
(наименование должности главы администрации
муниципального образования
Пензенской области или иного уполномоченного лица)

М.П.

Дата
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Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пензенской области
на обеспечение уровня финансирования
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку в соответствии
с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки
Отчет о расходах бюджета_______________________________________________________________________________,
(наименование муниципального района (городского округа)

источником финансового обеспечения, которых являются субсидии, выделенные из бюджета Пензенской области
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на обеспечения уровня финансирования
организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки
за __________ квартал 20____ г.
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Проведение тренировочных сборов по видам спорта:
Наименование
Наименование
вида спорта и
представляемой
тренировочных
организации и
сборов, в том
количество
числе место и
представителей,
сроки проведения
принявших
участие в
тренировочных
мероприятиях
(организация,
человек)
1
2

Плановый объем,
тыс. рублей

всего

3

в том числе
бюджет
Пензенской
области

местный
бюджет

4

5
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Фактический объем
финансирования
нарастающим итогом на
конец отчетного периода,
тыс. рублей
всего
в том числе

6

бюджет
Пензенской
области

местный
бюджет

7

8

Оплачено нарастающим
итогом на конец
отчетного периода,
тыс. рублей
всего

9

Причины
неиспользования
фактического
объема
финансирования

Остаток средств, тыс. рублей
всего

в том числе
бюджет
Пензенской
области

местный
бюджет

10

11

12

13

в том числе:
бюджет
Пензенской
области

местный
бюджет

14

15

11

Приобретение оборудования, спортивного инвентаря и экипировки:

2.

Наименование
объекта и адрес
поставки
оборудования

Наименование
приобретенного
оборудования

Плановый объем
тыс. рублей

всего

1

2

3

в том числе
бюджет
Пензенской
области
4

Фактический объем
финансирования
нарастающим итогом на
конец отчетного периода,
тыс. рублей
всего
в том числе

местный
бюджет

5

бюджет
Пензенско
й области

местный
бюджет

7

8

6

Оплачено нарастающим
итогом на конец
отчетного периода,
тыс. рублей
всего

9

Причины
неиспользования
фактического
объема
финансирования

Остаток средств, тыс. рублей
всего

бюджет
Пензенской
области

в том числе
бюджет
Пензенской
области
10

в том числе:
местный
бюджет

местный
бюджет

11

12

13

14

15
-

Руководитель

______________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

Исполнитель

______________
(подпись)

_____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата
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Приложение № 3
к Порядку предоставления
субсидий бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) Пензенской
области на обеспечение уровня
финансирования организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку в соответствии с
требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки
Отчет о достижении результатов использования
субсидии_________________________________________________________,
(наименование муниципального района (городского округа)

выделенной из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пензенской области на обеспечения уровня
финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
по состоянию на ____________________________
периодичность - годовая
Значение результата использования субсидии

Предусмотрено
соглашением
от _____________
№________

Фактическое
значение

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными
стандартами спортивной подготовки, в общем числе
организаций в сфере физической культуры и спорта,
в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, в муниципальном районе
(городском округе), в процентах
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного
совершенствования в организациях, осуществляющих
спортивную подготовку в муниципальном районе
(городском округе), в процентах
Руководитель ______________
(подпись)
Исполнитель ______________
(подпись)

________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Дата

________________
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