МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
___________________ № _______________

Об утверждении порядка
представления отчета о
деятельности региональной
спортивной федерации

В соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 16.1 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», пунктом 6 положения о министерстве физической культуры и
спорта
Оренбургской
области,
утвержденного
указом
Губернатора
Оренбургской области от 14.11.2012 № 791-ук, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить порядок представления отчета о деятельности региональной
спортивной федерации, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра физической культуры и спорта Оренбургской области, курирующего
структурное подразделение в сфере физической культуры и спорта.
3. Настоящий приказ вступает в силу после его официального
опубликования на Портале официального опубликования нормативных
правовых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти
Оренбургской области (pravo.orb.ru).

Министр

П.В. Самсонов
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Приложение
к приказу министерства
физической культуры и
спорта области
от ____________ № ________

Порядок
представления отчета о деятельности региональной спортивной федерации
1. Порядок представления отчета о деятельности региональной спортивной
федерации (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 части 2
статьи 16.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и устанавливает
процедуру представления ежегодного отчета о деятельности соответствующей
региональной спортивной федерации (далее – спортивная федерация) в
министерство физической культуры и спорта Оренбургской области (далее –
министерство).
2. Отчет о деятельности спортивной федерации (далее – Отчет)
представляется спортивной федерацией, зарегистрированной на территории
Оренбургской области, в министерство не позднее 30 календарных дней после
даты окончания отчетного периода.
3. Отчет утверждается постоянно действующим руководящим органом
спортивной федерации и заверяется ее печатью (при наличии).
4. Отчетным периодом является:
1) для спортивных федераций по зимним видам спорта с 1 июня
прошедшего года по 31 мая текущего года;
2) для спортивных федераций по летним видам спорта с 1 января по
31 декабря прошедшего года.
5. Отчет состоит из следующих разделов:
I «Общие сведения»;
II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности»;
III «Организация подготовки спортивных сборных команд Оренбургской
области»;
IV «Сведения о методической работе и проведении спортивных
соревнований»;
V «Сведения о предотвращении допинга в спорте и предотвращении
противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований».
Отчет составляется по форме согласно приложению, к настоящему
Порядку.
6. К Отчету прилагаются заверенные копии учредительных документов
спортивной федерации.
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7. Отчет представляется в двух экземплярах (один - в письменном виде,
один - в электронном виде на материальном носителе).
8. Датой представления Отчета в министерство считается дата направления
Отчета посредством почтовой связи (почтового отправления с уведомлением о
вручении) или дата представления Отчета непосредственно в министерство.
9. В случае представления Отчета с нарушением требований,
установленных настоящим Порядком, Отчет считается непредставленным и
подлежит возврату спортивной федерации в течение 15 календарных дней со дня
поступления Отчета в министерство. Спортивная федерация в течение 15
календарных дней со дня поступления Отчета в спортивную федерацию вправе
доработать Отчет и повторно представлять его в министерство.
10. В случае представления Отчета с нарушением срока, предусмотренного
пунктами 2, 4 Порядка, а также в случае его непредставления, обязанность
спортивной федерации, предусмотренная пунктом 7 части 2 статьи 16.1
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации», считается невыполненной.

Приложение к порядку
представления отчета о
деятельности региональной
спортивной федерации
Отчет
о деятельности региональной спортивной федерации
Раздел I «Общие сведения»
Состав
руководящих
членов спортивной
органов
федерации (с
спортивной
указанием
федерации (с
количества членов
указанием ФИО,
и перечня
должности,
муниципального
сроков
образования, где
полномочий)
они проживают)

Дата проведения
заседаний высшего
руководящего
органа спортивной
федерации в
отчетном периоде (с
приложением копии
протокола)

Списочный состав
тренеров,
привлеченных
осуществляющих
спортивных судей,
подготовку спортивной
для судейства
сборной команды
соревнований, с
Оренбургской области
указанием категории
спортивных судей

Наименование
межрегиональных,
всероссийских
спортивных соревнований
в проведении которых
спортивная федерация
приняла участие

Участие в грандах и
конкурсах поддержки
некоммерческих
организаций (с указанием
итогов, наименования
проекта и заявленной
суммы)

Раздел II «Сведения о финансово-хозяйственной деятельности» (руб.)
Объем привлеченных финансовых средств спортивной федерацией за отчетный год

Сумма
членского взноса (с одного члена)

благотворительной и
спонсорской помощи

от оказания
платных
услуг
населению

Затраченные собственные средства
спортивной федерации

на проведение официальных
спортивных мероприятий,
организованных и (или)
проведенных спортивной
федерацией

на обеспечение
подготовки
спортсменов
спортивных
сборных команд
Оренбургской
области

Сумма материального поощрения по
итогам выступлений на официальных
спортивных соревнованиях, за счет
собственных средств спортивной
федерации, с указанием размеров
выплат
спортсменам
тренерам
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Раздел III «Организация подготовки спортивных сборных команд Оренбургской области»
Реализация программы развития вида
спорта с анализом исполнения плановых
показателей (индикаторов) программ, с
указанием причин невыполнения

Результаты спортсменов на официальных
спортивных соревнованиях (чемпионатах мира,
Европы, России и первенствах мира, Европы,
России) по соответствующему виду (видам) спорта
в течение отчетного периода

Количественный состав
кандидатов в спортивные
сборные команды
Оренбургской области
сформированных
спортивной федерацией

Наименование межрегиональных и
всероссийских спортивных соревнований, на
которые спортивная федерация направила
спортивную сборную команду Оренбургской
области

Раздел IV «Сведения о методической работе и проведении спортивных соревнований»
Работа по подготовке контролеровраспорядителей (с указанием
количества подготовленных)

Организация и проведение спортивных
соревнований по развиваемому виду или
видам спорта (с указанием наименований
соревнований, количества спортивных
соревнований и участников)

Организация
пропаганды вида
спорта (с указанием
наименований средств
массовой информации
в которых размещается
информация о
деятельности
спортивной федерации)

Наличие проблем реализации в
практике положений Федерального
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», а также
нормативных правовых актов
Российской Федерации и Оренбургской
области (с описанием проблем и
предложением их решения)

Раздел V «Сведения о предотвращении допинга в спорте и предотвращении противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований»
Наименование мероприятий, направленных на участие в предотвращении допинга в спорте и
борьбе с ним, а также в противодействии проявлениям любых форм дискриминации и насилия в
спорте

Перечень принятых мер по предотвращению противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и борьбе с ним в
соответствии с требованиями законодательства
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