Приложение № 1
к приказу от 30.07.2015 №548
Показатели для определения размера субсидии, предоставляемой
физкультурно-спортивным организациям, спортивные команды которых
выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени
Новосибирской области
№ Наименование показателя
п/п

Единица
измерения

Количество
баллов (за
единицу
измерения)

1
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тыс. чел
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25
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чел

15

чел
чел
чел
1 - да, 0 - нет

15
10
5
70

1 - да, 0 - нет

100,0

Средняя посещаемость
Количество матчей
регулярного чемпионата
3
Количество членов сборных
команд НСО
4
Количество спортсменов,
имеющих звания:
ЗМС
МСМК
МС
5
Участие в высшей лиге
первенства России
6
Участие в международных
турнирах
ИТОГО баллов

Приложение № 2
к приказу департамента физической культуры и
спорта Новосибирской области
от 30.07.2015 №548
Методика определения объема предоставляемой субсидии
Настоящая методика определяет порядок расчета объема субсидий
физкультурно-спортивным организациям, спортивные команды которых
выступают на всероссийских и международных соревнованиях от имени
Новосибирской области.
Субсидии предоставляются департаментом физической культуры и спорта
Новосибирской области (далее – Департамент) ежегодно при соблюдении
следующих условий:
государственная регистрация физкультурно-спортивной организации как
некоммерческой организации (далее – физкультурно-спортивная организация) на
территории Новосибирской области;
участие спортивных команд физкультурно-спортивных организаций (далее спортивные команды) в мероприятиях, включенных в Единый план мероприятий,
регламенты и календари игр;
выступление спортивных команд на всероссийских соревнованиях на
уровне чемпионатов, первенств и кубков России по видам спорта, среди
сильнейших команд и международных соревнованиях от имени Новосибирской
области;
отсутствие задолженности физкультурно-спортивной организации перед
бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственными внебюджетными фондами на дату подачи заявки;
отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, а также действий,
связанных с возбуждением в арбитражном суде производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) физкультурно-спортивной организации;
представление физкультурно-спортивной организацией отчета об
использовании субсидии за прошедший год в Департамент в сроки,
установленные настоящим Порядком.
Данное условие не распространяется на организации, впервые подавшие
заявку на предоставление субсидии.
Размер субсидии, предоставляемой физкултурно-спортивным организациям,
определяется путем присвоения каждой организации баллов по следующим
показателям результативности:
- Средняя посещаемость, тыс. чел.;
- Количество матчей регулярного чемпионата, ед.;
- Количество членов сборных команд НСО, чел.;
- Количество спортсменов, имеющих звания ЗМС, МСМК, МС, чел.;
- Участие в высшей лиге первенства России, да/нет;
- Участие в международных турнирах, да/нет.
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Количество баллов по каждому из показателей для физкультурноспортивной организации рассчитывается по формуле:
Aij=A0j*Xij*ki,
Где Aij – количество баллов организации i по показателю j;
A0j – количество баллов за единицу измерения показателя j;
Xij – значения показателя j для организации i;
Итоговое количество баллов по физкультурно спортивной организации
рассчитывается по формуле:
Ai=∑jAij* ki , где:
Ai – количество баллов по физкультурно-спортивной организации;
Aij - количество баллов физкультурно-спортивной организации по
показателю j;
ki – коэффициент динамики спортивных результатов физкультурноспортивной организации, рассчитываемый на основании результатов, показанных
в предшествующие сезоны, и задач, поставленных на предстоящие несколько
сезонов.
Расчет объема субсидии, предоставляемой i-й организации, осуществляется
по следующей формуле:
Si =

∑

*S0 , где:

Si – размер субсидии, предоставляемой i-й организации в планируемом
году;
Ai – итоговое количество баллов по i-й организации;
∑iAi – суммарное количество баллов по всем организациям;
S0 – общий размер субсидии, подлежащий распределению в планируемом
периоде.
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