
 

Приложение 

к постановлению администрации              

города Мурманска 

от 11.12.2017 № 3914 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат  

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 

 в сфере физической культуры и спорта 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

ИНН/КПП___________________________________________________________ 

Юридический адрес___________________________________________________ 

 

просит предоставить субсидию в целях___________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(целевое назначение субсидии) 

в спортивной дисциплине ______________________________________________ 

в соответствии с утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от «___»________ № _____ __________________________________ 
                                                                                              (наименование нормативного 

___________________________________________________, (далее  - Правила). 
порядка предоставления субсидии из бюджета города Мурманска) 

 

Опись документов, предусмотренных пунктом ____ Правил, прилагается: 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

Кол-во 

листов 

1. Копии учредительных документов организации (устав, 

свидетельство о государственной регистрации) 

 

2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на      

осуществление действий от имени организации 

 

3. Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц, выданная не ранее чем первого числа месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении Субсидии 

 

4. Сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и 

главного бухгалтера, юридический и фактический адреса 

организации, контактные телефоны 

 

5. Копия приказа руководителя организации об утверждении 

состава спортивной команды 

 

6. Перечень Мероприятий, содержащий наименование, сроки и 

место проведения Мероприятий в текущем финансовом году, 

финансовые затраты на организацию каждого Мероприятия с 

детальной разбивкой направления расходов 
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7. Справка территориального органа Федеральной налоговой 

службы, подписанная ее руководителем (иным 

уполномоченным лицом), по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, 

подтверждающая отсутствие у Получателя 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 

 

8. Копии положений, утвержденных Федерацией по хоккею с 

мячом России, о проведении спортивных мероприятий в 

спортивном сезоне, соответствующем году предоставления 

субсидии 

 

9. Копии графиков игр с участием спортивной команды 

организации 

 

 

Приложение: на ____ листах в ед. экз. 

 

 

Руководитель организации _________________ ___________________________ 
                                                                     (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получено _______________ _________________________ 
                              (дата)                  (номер входящей регистрации) 

 

 

Сроки рассмотрения с «____»_______________ по «___»______________ 

 

Результат рассмотрения___________________________________________ 

 

___________________________________________ 


