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Методических рекомендаций для спортивных учреждений, спортивных организаций, 

спортивных федераций Старооскольского городского округа 

 по формированию пакета документов для физкультурно-спортивных организаций 
 

 

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

Старооскольского городского округа на представление указанной выплаты, является 

управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского 

городского округа (далее – Управление). 

Выплата предоставляется получателям за счет средств бюджета 

Старооскольского городского округа, предусмотренных на соответствующий 

финансовый год, на основании решения комиссии. 

Подача документов в комиссию для предоставления выплаты лицам, 

осуществляется руководителями спортивных учреждений, спортивных организаций, 

спортивных федераций Старооскольского городского округа, в срок до 10 июля 

текущего финансового года. 

Для назначения выплаты получателям в комиссию предоставляются 

следующие документы: 

- ходатайство о предоставлении Выплаты за высокие спортивные результаты 

(приложение № 1); 

- копия протокола или выписка из протокола спортивных соревнований 

наивысшего ранга, на которых был достигнут спортивный результат, за период с 10    

июля предыдущего года по 09 июля текущего года; 

- копия второй и третьей страницы паспорта, а также страницы с отметкой о 

регистрации гражданина по месту жительства; 

- реквизиты счета, открытого в кредитной организации на имя получателя 

выплаты; 

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- копия свидетельства о постановке получателя выплаты на учет в налоговом 

органе; 

- документ Министерства спорта России о подтверждении статуса 

«приравненного соревнования» (по необходимости). 

В случае если выплата предоставляется получателям за командные виды 

спортивных соревнований, предоставляются в отношении каждого получателя 

выплаты. 



 

Приложение № 1 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о предоставлении единовременной выплаты за высокие спортивные результаты 
 

 

 
 

Наименование спортивной организации, Федерации (союза, ассоциации) и других спортивных 
организаций 

по соответствующим видам 

спорта 

ходатайствует о предоставлении единовременной выплаты за высокие 

спортивные результаты по итогам выступления  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
ФИО спортсмена (ов), тренера, дата рождения, наличие спортивного звания 

 
Основание:    

указывается № протокола, дата и место проведения, уровень соревнований, занятое место,

 наименование организации

 (учреждения, союза, ассоциации), проводившей соревнования 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Руководитель организации            подпись                        расшифровка  подписи                                

МП                  

 


