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Преамбула
Программа оказания Международной любительской федерацией
САМБО (далее по тексту – «ФИАС») финансовой и материальной помощи
национальным федерациям САМБО (далее по тексту – «Программа»)
регулирует финансовую и материальную поддержку, предоставляемую
ФИАС национальным федерациям САМБО напрямую или через
континентальные федерации САМБО, в целях улучшения их
административных и технических возможностей для решения целей и задач,
предусмотренных Уставом ФИАС.
Данная Программа определяет принципы, условия и объемы помощи
Национальным федерациям САМБО – членам ФИАС.
Термины и определения
Международная любительская федерация САМБО (ФИАС) –
негосударственная некоммерческая организация, единственная организация в
мире, уполномоченная управлять деятельностью, связанной со спортивной
борьбой САМБО, и признанная международной спортивной конвенцией
«Спорт Аккорд» (Sport Accord).
Национальная федерация САМБО (НФС) – общественная
организация занимающаяся вопросами САМБО в соответствующей стране,
признающая и выполняющая Устав ФИАС и прошедшая официальную
процедуру вступления в члены ФИАС.
Континентальная федерация САМБО (КФС) – общественная
организация, объединяющая национальные федерации САМБО, являющиеся
членами ФИАС, в пределах границ соответствующего континента.
Статья 1. Цели
1.1. ФИАС предоставляет помощь НФС путем передачи материальных
ценностей или перечисления денежных средств на основании договоров
пожертвования, договоров целевого финансирования и иных договоров,
соответствующих действующему законодательству Швейцарии и (или)
законодательству той страны, в которой указанные договоры заключаются,
для реализации проектов и программ, которые соответствуют следующим
целям:

улучшение технических и административных возможностей
деятельности НФС; создание секций и клубов САМБО в стране;
организация и проведение Чемпионатов мира, Первенств мира,
Соревнований на Кубок мира, Континентальных чемпионатов;
участие спортсменов НФС в Чемпионатах мира, Первенствах мира,
Соревнованиях на Кубок мира, Континентальных чемпионатах.
1.2. Настоящая Программа регулирует отношения в области
предоставления финансовой помощи НФС на цели, установленные
настоящей статьей. Иные формы поддержки НФС могут определяться ФИАС
дополнительно.
Статья 2. Участники
2.1. Участниками Программы являются НФС, удовлетворяющие
требованиям, установленным Уставом ФИАС, и соблюдающие положения
всех регламентирующих документов ФИАС.
Статья 3. Объемы и порядок использования и помощи
3.1. НФС, созданным путем учреждения вновь с момента приема
которых в члены ФИАС прошло не более двух лет, финансовая и (или)
материальная помощь может предоставляется ежегодно в размере до 20 000
(Двадцати тысяч) долларов США на протяжении четырех лет, при
соблюдении ими всех требований, установленных настоящей Программой.
3.2. НФС, находящимся в тяжелом материальном и финансовом
положении, с момента приема которых в члены ФИАС прошло более двух
лет, финансовая и (или) материальная помощь предоставляется по
результатам рассмотрения полученных от президентов КФС представлений
на оказание НФС соответствующей помощи с приложением документов,
указанных в п.п. 4.2. – 4.3. Программы.
3.3. Объемы и способ оказания помощи НФС, указанным в пункте 3.2.,
определяются ежегодно Постановлением Исполкома ФИАС.
3.4. Если НФС не использует весь объем предоставленной ФИАС
помощи в том году, на который ей эта помощь предоставлена, о чем НФС и в
случае, указанном в п. 3.5. настоящей статьи, КФС обязаны незамедлительно
уведомить уполномоченные органы ФИАС, оставшаяся сумма переносится
для ее использования по целевому назначению в соответствии с Программой
на следующий календарный год.
3.5. По письменной заявке НФС возможно перечисление денежных
средств, равно как и передача материальных ценностей, через КФС. В этом
случае заключается соответствующий договор между ФИАС и КФС,
согласно которому бенефициаром выступает НФС.

Статья 4. Процедура подачи документов для участия в Программе
4.1. Указанные в п. 3.1. НФС, которые приняли решение об участии в
настоящей Программе, должны представить в уполномоченный ФИАС орган
ходатайство, на получение финансовой и (или) материальной помощи с
приложением документов, указанных в пункте 4.3., не позднее 1 декабря года
предшествующего году, в котором они имеют право на получение
финансовой помощи.
4.2. Указанные в п. 3.2. НФС, которые приняли решение об участии в
настоящей Программе, должны представить в уполномоченный КФС орган
ходатайство на получение финансовой и (или) материальной помощь с
приложением документов, указанных в пункте 4.3., не позднее 1 ноября года
предшествующего году, в котором им требуется финансирование. В случае
положительного решения КФС по представлению НФС к получению
помощи, КФС передает в ФИАС вместе с представлением оригиналы
поступивших от соответствующей НФС ходатайства и приложенных, к нему
документов не позднее 1 декабря того года, в котором они поступили в КФС.
4.3. Для участия в Программе необходимо представить следующие
документы:
смета расходов с поквартальной разбивкой использования
планируемых к получению денежных средств (Приложение № 1), в
соответствии с целями, изложенными в пункте 1.1. настоящей Программы;
перечень материальных ценностей с обоснованием необходимости их
передачи НФС;
для каждого раздела сметы расходов – перечень запланированных
мероприятий и затрат по ним (Приложение № 2);
Дополнительно к указанным в настоящем пункте документам НФС,
которые уже являются получателями финансовой и (или) материальной
помощи по настоящей Программе, предоставляют за прошедший отчетный
год, являющийся годом подачи ходатайства, отчет по выполнению
запланированных мероприятий и деятельности НФС – в порядке и сроки,
указанные в п. 4.12. настоящей Программы.
4.4. В течение двух недель со дня получения указанных в п.п. 4.1. – 4.3.
документов профильное подразделение ФИАС проводит их анализ на
соответствие требованиям настоящей Программы.
4.5. Если предоставленные документы соответствуют требованиям
Программы, то структурное подразделение ФИАС, ответственное за
взаимодействие с НФС, представляет данный пакет документов на
утверждение Исполкома ФИАС).
4.6. Предоставленные документы, не соответствующие требованиям
Программы, возвращаются подавшей их НФС с указанием причин
возращения и срока, в который НФС надлежит устранить замечания. Если до
истечения предоставленного срока замечания не будут устранены,
финансовая помощь НФС не предоставляется.

4.7. ФИАС, после утверждения уполномоченным органом сметы
финансовой помощи НФС, вправе предоставить денежные средства
единовременно или частями – в соответствии с утвержденной сметой НФС и
в размере, установленном Постановлением Исполкома ФИАС.
4.8. Перечисление денежных средств осуществляется на банковский
счет НФС или в случае, предусмотренном п. 3.5. настоящей Программы,
КФС.
4.9. В случае оказания помощи НФС от ФИАС через КФС, КФС
обязана предоставить ФИАС следующие документы, подтверждающие
оказание помощи НФС:
письмо президента НФС, подтверждающее получение помощи в виде
денежного перевода, товара или услуги оказанной ФИАС через КФС с
указанием размера данной помощи;
документ, подтверждающий фактическое получение помощи, который
для каждого вида помощи оговаривается администрацией ФИАС отдельно.
4.10. Если получившая соответствующую помощь НФС временно, не
зависимо от каких-либо причин, не в состоянии удовлетворять требованиям,
предъявляемым к участникам Программы, она должна незамедлительно
проинформировать об этом уполномоченный орган ФИАС и возвратить все
неиспользованные денежные средства.
4.11. НФС несут ответственность за непредставление в ФИАС отчета
об использовании полученных средств по установленной форме
(Приложение № 3) и непредставление документов финансовой и
бухгалтерской отчетности, подтверждающих целевое использование
полученной финансовой и (или) материальной помощи.
4.12. Отчет НФС об использовании средств, с приложением всех
необходимых финансовых и бухгалтерских документов, подтверждающих
целевое использование выделенных средств финансовой и (или)
материальной помощи, должен быть направлен в ФИАС не позднее 15
ноября года, в котором ФИАС оказал НФС соответствующую помощь.
Статья 5. Контроль использования выделенных средств
5.1. Полученная НФС по настоящей Программе финансовая и (или)
материальная помощь, независимо от оснований ее получения, может
использоваться исключительно на цели, указанные в п. 1.1. настоящей
Программы, в соответствии с утвержденной сметой и целевым
использованием, указанным в соответствующих договорах, на основании
которых НФС или КФС была оказана помощь.
5.2. Если в ходе реализации Программы будет установлено, что
выделенные в соответствии с утвержденной сметой финансовые и (или)
материальные средства были использованы НФС не по целевому
назначению, а также в случаях, если финансовые операции по
оприходованию и расходу выделенных средств не были зарегистрированы и

задокументированы надлежащим образом, в последующей финансовой
помощи НФС будет отказано.
Статья 6. Заключительные положения
6.1. Исполком или Бюро Исполкома ФИАС вправе в любой момент
вносить изменения в настоящую Программу.
6.2. По любым вопросам, связанным с предоставлением финансовых
средств НФС, но не предусмотренным настоящей Программой, решение
принимает Исполком ФИАС.

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ
Президент Международной любительской
федерации САМБО (ФИАС)
_____________ В.Б. Шестаков
«____»_____________20__ г.

СМЕТА
Программы оказания помощи ФИАС
Национальной федерации САМБО ________________
(на 2013 год)
Цель
А
Б

В

Всего

(долл. США)
В том числе по кварталам
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.

Организация
соревнований
Оплата проезда
участникам
соревнований и
мероприятий ФИАС.

Форма для
спортсменов и судей

Инфраструктура
НФС
ИТОГО:
Г

Руководитель Федерации
М.П.
Главный бухгалтер

Приложение № 2

Федерация: «_________________________________»

Раздел «______» Программы оказания финансовой помощи НФС
(по каждому разделу ППФ А, Б, В и Г заполняется отдельным приложением)

(в долл. США)
Мероприятие (деятельность) описание

Сумма

ИТОГО:

Примечание:
1. Более подробное описание мероприятий может быть затребовано дополнительно

Руководитель Федерации
М.П.
Главный бухгалтер

Приложение № 3

Федерация: «_________________________________»
ОТЧЕТ
об использовании материальной и финансовой помощи НФС
за 20__ год
(в долл. США)
Мероприятие (деятельность) описание
Раздел «А»:
1.
2.

План

Факт

Причина

Раздел «Б»
1.
2.
Раздел «В»
1.
2.
Раздел «Г»
1.
2.

ИТОГО:

Руководитель Федерации
М.П.
Главный бухгалтер

