
№ 94 (2582)  26 ноября 20224   ДОКУМЕНТЫ

«4.1. Контроль за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии осуществляется 

Управлением как главным распорядителем бюджетных средств  в форме проверок соблюдения 

получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части дости-

жения результатов предоставления субсидии,  а также органами муниципального финансового 

контроля в форме проверок  в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации.»;

- пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

«4.3. Получатели субсидии несут ответственность за нарушение условий  и порядка предостав-

ления субсидии.»;

- в пункте 4.4 слова «, целей» исключить;

4) приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (приложения 2 – 4).

3. Признать утратившими силу:

- постановление мэра города Ярославля от 25.02.2009 № 488 «Об утверждении состава комис-

сии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим де-

ятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 28.09.2009 № 3289 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 25.02.2009 № 488»;

- постановление мэрии города Ярославля от 18.11.2010 № 4423 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 25.02.2009 № 488»;

- постановление мэрии города Ярославля от 04.03.2011 № 539 «О внесении изменения в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 05.05.2011 № 1193 «О внесении изменения в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 19.06.2012 № 1227 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 11.04.2013 № 815 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 14.05.2013 № 1061 «О внесении изменения в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 04.10.2013 № 2280 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 25.02.2009 № 488»;

- постановление мэрии города Ярославля от 13.12.2013 № 2917 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 25.02.2009 № 488»;

- постановление мэрии города Ярославля от 10.12.2014 № 2968 «О внесении изменений в по-

становление мэра города Ярославля от 25.02.2009 № 488»;

- постановление мэрии города Ярославля от 25.09.2015 № 1821 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 20.10.2016 № 1521 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 10.03.2017 № 352 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 06.12.2017 № 1627 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 20.12.2018 № 1698 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 19.12.2019 № 1478 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 14.10.2020 № 1017 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 14.05.2021 № 425 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля»;

- постановление мэрии города Ярославля от 02.11.2021 № 1016 «О внесении изменений в со-

став комиссии по предоставлению субсидии физкультурно-спортивным организациям, осущест-

вляющим деятельность на территории города Ярославля».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  города Ярослав-

ля по социальной политике.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-

ния.

Мэр города Ярославля  А.В. МОЛЧАНОВ

Приложение 1

к постановлению мэрии

от 25.11.2022 № 1040

Блок-схема

последовательности административных процедур

Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов

↓
Подготовка документов для принятия решения

↓
Принятие решения о предоставлении субсидии, о размере субсидии или об отказе  в 

предоставлении субсидии

↓
Уведомление заявителя о принятом решении

↓
Заключение договора о предоставлении субсидии

Приложение 2

к постановлению мэрии

от 25.11.2022 № 1040

Форма

(заполняется на бланке физкультурно-спортивной организации  

с указанием даты и исходящего номера)

Начальнику управления по физической 

культуре и спорту мэрии города Ярослав ля

__________________________________

                         (Ф.И.О.)

Заявление о предоставлении субсидии в 20__ году

Физкультурно-спортивная организация _____________________________________________

                                                                                 (полное наименование организации)

_______________________________________________________________________________

просит рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии в 20__ году в размере ______________

____________________________ (_________________________________________________) руб.

                                                                             (сумма прописью)

ОГРН организации: 

ИНН организации: 

Адрес электронной почты организации:

Банковские реквизиты:

Приложения:

Руководитель

МП (подпись) Ф.И.О.

 Приложение 3

к постановлению мэрии

от  25.11.2022 № 1040

Форма

Справка

_____________________________________________________________________________

(наименование физкультурно-спортивной организации)

о доходах и расходах за 20__ год

(отчетный год, предшествующий году принятия решения муниципалитета города Ярославля 

о бюджете города (решения муниципалитета города Ярославля о внесении изменений 

в решение муниципалитета города Ярославля о бюджете города)

(руб.)

Всего Средства городского 

бюджета

Прочие 

источники

Доходы

Расходы

Руководитель

МП (подпись) Ф.И.О.

 Приложение 4

к постановлению мэрии

от 2 5.11.2022 № 1040

Форма

Информация

_____________________________________________________________________________

(наименование физкультурно-спортивной организации)

об обеспечении условий для развития школьного спорта и массового спорта,  

о популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения,  

об организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия 

и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, а также организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан в натуральных 

характеристиках (показателях, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии) на текущий финансовый 20____ год

№ 

п/п

Наименование характеристики (показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления субсидии)

Фактическое 

значение в 

предыдущем 

20__ году

Планируемое 

значение в 

текущем 

20__ году

1. Количество граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом в организации 

(ед. изм. – человек)

в том числе: 

1.1. несовершеннолетние граждане

1.2. совершеннолетние граждане

1.3. инвалиды и граждане с ограниченными возможностями 

здоровья

2. Количество физкультурно-спортивных мероприятий, 

проводимых на территории  города Ярославля (без учета 

тренировочных сборов) 

(ед. изм. – мероприятие)

Примечание: в случае отнесения занимающегося к нескольким категориям одновременно, за-

нимающийся отражается только по одной категории.

Руководитель

МП (подпись) Ф.И.О.


