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1

Участники опроса: 4 федерации

50% 

25% 

25% 

1. С какого года Ваша федерация перешла на субсидии? 

2010

2011

2012

75% 

2. Какие расходы переведены на 
финансирование за счет 
субсидий? 

УТС 

25% 

50% 

25% 

3. Переведенные на субсидии статьи расходов 
покрываются за счет выделенных средств на: 

100%

80%

50-80%

25% 

75% 

4. Изменились ли для вашего вида спорта 
нормативы финансирования в связи с 
переходом на субсидии? 

Да 

Нет 
75% 

25% 

5. Выделенные объемы 
финансирования рассчитаны: 

федерацией и 
приняты минспортом 

определены 
минспортом 

75% Всероссийские 
соревнования 100% 

участие в 
международных 
соревнованиях 

50% 
материально-
техническое обеспечение 
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100% 

6. Была ли защита заявки федерации (доклад, финансово-
экономическое обоснование, обсуждение) 

Да 

75% 

25% 

7. В какой период с начала года федерация и минспорт 
подписывают соглашение о       субсидии? 

в течение 1 полугодия 

Не ответили 

25% 

50% 

25% 

8. В какой срок после подписания договора федерация 
получает первый транш? 

в течение 1-2 недель 

в течение 1 месяца 

Не ответили 75% 

25% 

9. Если Ваша федерация перешла на субсидии в 
2010 или 2011 годах, были ли к вам замечания по 
представленным отчетам: 

Нет 

Не ответили 

75% 

25% 

10.Возвращали ли вы средства субсидий в бюджет? 

Да Не ответили 

25% 

50% 

25% 

10.1) Если да, то по причине: 

не принята отчетность 

экономия средств 

иная причина 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОТВЕТОВ ФЕДЕРАЦИЙ ПО ОПЫТУ РАБОТЫ С СУБСИДИЯМИ, ВЫДЕЛЯЕМЫМИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Информация к вопросу 6

3

25% 

25% 
25% 

25% 

11. Была ли корректировка суммы субсидии в 
течение года? 

Да 

уменьшение 

нет 

Не ответили 

25% 

50% 

25% 

12. Было ли федерации по условиям договора с 
минспортом разрешено перераспределять 
средства между статьями расходов по 
собственному усмотрению? 

Да 

Нет 

Не ответили 

50% 

25% 

25% 

13. Возникала ли необходимость 
перераспределения средств между статьями 
расходов? 

Да 

Нет 

Не ответили 

100% 

14. Должна ли была федерация расходовать 
средства только в пределах установленных 
нормативов? 

Да 

50% 50% 

15. Произошло ли увеличение штата 
федерации в связи с переходом на 
субсидии? 

Да 

Нет 100% 

16. Разрешено ли вам по условиям договора тратить 
средства на оплату штатных сотрудников федерации, 
привлекаемых к работе в связи с субсидиями? 

Нет 
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75% 

25% 

17. Считаете ли вы субсидии эффективной 
формой финансирования деятельности 
федерации? 

Да 

Не ответили 

100% 

18. Возникала ли экономия средств? 

Да 

75% 

25% 

19. Считаете ли вы, что федерации более 
эффективно тратят средства федерального 
бюджета, выделенные в виде субсидии, по 
сравнению с общим порядком финансирования? 

Да 

Не 
ответили 75% 

25% 

20. Считаете ли вы обязательным пересмотр нормативов 
финансирования вида спорта при переходе на субсидии? 

Да 

Не ответили 

50% 

25% 

25% 

21.  Должны ли объемы субсидии быть 
скоординированы с целевой комплексной 
программой? 

Да 

Нет 

Не ответили 

50% 50% 

22. Рекомендуете ли вы другим 
федерациям переход на субсидии? 

Да 

Не ответили 



Вопросы 2010 2011 2012

1. С какого года Ваша федерация перешла на субсидии? 2 1 1

УТС
Всероссийские 
соревнования

участие в международных 
соревнованиях

материально-
техническое 
обеспечение

2. Какие расходы переведены на финансирование за счет 
субсидий?

3 3 4 2 1
1 2

100% 80% 50-80% Менее 50%
3. Переведенные на субсидии статьи расходов покрываются 
за счет выделенных средств на:

1 2 1 0

Да Нет
4. Изменились ли для вашего вида спорта нормативы 
финансирования в связи с переходом на субсидии?

1 3

федерацией и приняты 
минспортом

определены 
минспортом

5. Выделенные объемы финансирования рассчитаны: 3 1
Да Нет

6. Была ли защита заявки федерации (доклад, финансово-
экономическое обоснование, обсуждение)

4 0

до февраля до марта
в течение 1 
полугодия

Не ответили

7. В какой период с начала года федерация и минспорт 
подписывают соглашение о       субсидии?

0 0 3 1

в течение 1-2 недель в течение 1 месяца Не ответили

8. В какой срок после подписания договора федерация 
получает первый транш?

1 2 1

Да Нет Не ответили

9. Если Ваша федерация перешла на субсидии в 2010 или 2011 
годах, были ли к вам замечания по представленным отчетам:

0 3 1

Да Нет Не ответили
10.Возвращали ли вы средства субсидий в бюджет? 3 0 1

не принята отчетность экономия средств иная причина

не успели израсходовать по 
техническим причинам 
(долгая поставка    
оборудования и т.д.)

10.1) Если да, то по причине: 1 2 1 0
Да уменьшение нет Не ответили увеличение

11. Была ли корректировка суммы субсидии в течение года? 1 1 1 1 0

Да Нет Не ответили

12. Было ли федерации по условиям договора с минспортом 
разрешено перераспределять средства между статьями 
расходов по собственному усмотрению?

1 2 1

13. Возникала ли необходимость перераспределения средств 
между статьями расходов?

2 1 1

14. Должна ли была федерация расходовать средства только в 
пределах установленных нормативов?

4

15. Произошло ли увеличение штата федерации в связи с 
переходом на субсидии?

2 2

16. Разрешено ли вам по условиям договора тратить средства 
на оплату штатных сотрудников федерации, привлекаемых к 
работе в связи с субсидиями?

0 4

Да Не ответили
17. Считаете ли вы субсидии эффективной формой 
финансирования деятельности федерации?

3 1

18. Возникала ли экономия средств? 4 0
Да Не ответили

19. Считаете ли вы, что федерации более эффективно тратят 
средства федерального бюджета, выделенные в виде 
субсидии, по сравнению с общим порядком финансирования?

3 1

20. Считаете ли вы обязательным пересмотр нормативов 
финансирования вида спорта при переходе на субсидии?

3 1

21.  Должны ли объемы субсидии быть скоординированы с 
целевой комплексной программой?

2 1 1

22. Рекомендуете ли вы другим федерациям переход на 
субсидии?

2 2
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