Перечень документов на получение Гранта
в сфере физической культуры и спорта
№
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Наименование документа
Заявление об участии в конкурсе на получение Гранта за счет средств
бюджета городского округа Самара (Приложение № 1)
Проект в области физической культуры и спорта на бумажном
носителе
Общие данные о проекте в области физической культуры и спорта
(название, общий объем затрат на реализацию) (Приложение № 2)
Плановая смета реализации проекта в области физической культуры
и спорта (Приложение № 3)
Отчет о фактически понесенных расходах на реализацию проекта в
области физической культуры и спорта (Приложение № 5) и копии
документов, подтверждающих фактически понесенные затраты,
связанные с выполнением работ по реализации проекта в области
физической культуры и спорта
Копии учредительных документов (для юридического лица)
Копия паспорта (для индивидуального предпринимателя и
физического лица)
Копии документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
полученную не ранее первого месяца, предшествующего месяцу, в
котором подается заявление об участии в конкурсе на получение
гранта.
В случае непредставления Участником отбора документа,
указанного в настоящем абзаце, Главный распорядитель использует
сведения, полученные с интернет-сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.nalog.ru)
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на
подписание договора о предоставлении Гранта (для юридического
лица)
Справку, подтверждающую, что Получатель Гранта - юридическое
лицо не находится в процессе ликвидации, реорганизации, в
отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном действующим
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законодательством Российской Федерации, а Получатель Гранта индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявление об участии в конкурсе на получение Гранта
Справку территориального органа Федеральной налоговой службы об
отсутствии у Участника отбора неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором подается заявление об участии в
конкурсе на получение Гранта
Справку, подтверждающую отсутствие у Участника отбора на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается
заявление об участии в конкурсе на получение Гранта, просроченной
задолженности по возврату в бюджет городского округа Самара
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных из бюджета
городского округа Самара, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, а также иной просроченной задолженности перед
бюджетом городского округа Самара
Справку, подписанную руководителем или главным бухгалтером
(при наличии), подтверждающую, что Участник отбора –
юридическое лицо не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория),
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности
превышает 50 процентов
Справку, подтверждающую, что Участник отбора в текущем
финансовом году не получал средства из бюджета городского округа
Самара в соответствии с иными правовыми актами на цели,
установленные настоящим Порядком
Информационный отчет по форме согласно Приложению № 4 к
настоящему Порядку (в случае реализации проекта в области
физической культуры и спорта до его представления на конкурс)
Кроме вышеуказанных документов дополнительно могут быть
представлены рекомендательные письма, статьи, копии дипломов,
благодарственных писем, фотографии, иные документы и
информационные материалы, связанные с подготовкой и реализацией
проекта в области физической культуры и спорта, по усмотрению
Участника отбора
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Копии документов заверяются печатью (при наличии) и подписью
уполномоченного лица Участника отбора – юридического лица,
подписью непосредственно Участника отбора – индивидуального
предпринимателя, физического лица. Участники отбора несут
полную ответственность за достоверность представленных Главному
распорядителю документов и информации в соответствии с
действующим законодательством

