
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 

Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том числе 

официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и 

участие в них» 

 

Разработчик проекта постановления 

Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Срок проведения независимой экспертизы 

с 17 декабря 2019 года по 23 декабря 2019 года 

 

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 

городского округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том 

числе официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и 

участие в них» предоставляются на адрес: 446001, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Победы, 66; e-mail: ufks@adm.syzran.ru. 

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 

Астахин Игорь Михайлович – заместитель руководителя Управления 

физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 

Телефон: 8(8464) 99-94-52 

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 

лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 

Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов». 

 

 

Руководитель Управления  

физической культуры и спорта                                                В.А. Егоров 

mailto:ufks@adm.syzran.ru


 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

УПРАВЛЕНИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса,19 

тел/факс: (8464) 99-94-52   

e-mail: ufks@adm.syzran.ru 

“4” декабря 2019 г.       №739 

 

Пояснительная записка 

к проекту Постановления «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 

 

В связи с упорядочением нормативно - правовых актов по Управлению 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 

(Управления ФКиС), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», согласно изменений, внесённых в 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 г. N 

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг» возникла необходимость внесения 

изменений в прядок определения объема и предоставления субсидий 

некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий.  

Предоставление субсидий некоммерческим организациям в 2020 году 

предусмотрено проектом ведомственной целевой программы городского округа 

Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы», находящейся на согласовании. 

 

Руководитель Управления      В.А. Егоров    

 
Исп. Астахин И.М. 

т. 99-94-52 



      Проект 

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От ___________     №______  
 

Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления из бюджета 

городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим  организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных 

и спортивных мероприятий 

 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить Постановление Администрации городского округа 

Сызрань от 03.10.2018 г. № 2861 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий». 

2. Утвердить Прядок определения объема и предоставления из 

бюджета городского округа Сызрань субсидий некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Журкину Т.А. 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                     Н.М. Лядин 

file:///C:/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html


 

Приложение к Постановлению 

Администрации городского  

округа Сызрань 

от ___________. 2019 г. №_______ 

 

Порядок 

определения объема и предоставления из бюджета  

городского округа Сызрань субсидий некоммерческим  организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 статьи 16 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом 

Российской Федерации от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", Уставом городского округа Сызрань и определяет механизм 

определения объёма и условий предоставления субсидий некоммерческим  

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениям, на организацию и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий (далее – мероприятие, субсидия). 

2. Предоставление субсидий осуществляется Управлением физической 

культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань (далее - 

Управление), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа 

Сызрань в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий, утверждённых Управлению в установленном порядке.  

3. Целью предоставления субсидии является достижение результатов, 

показателей и целей регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

национального проекта «Демография» посредством реализации мероприятий 

ведомственной целевой программы городского округа Сызрань 

«Обеспечение деятельности муниципальных спортивных сооружений и 

организация работы по проведению спортивных мероприятий  в городском 

округе Сызрань на 2020-2023 годы», утверждённой Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от ______________ № _____, - 

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду и развитие физической культуры и массового 

спорта в городском округе Сызрань. 

4. Задачей предоставления субсидии некоммерческой организации: 

- Содействие в подготовке и проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

5. Категория получателей субсидии: некоммерческие организации, не 

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями (далее - 



организация), зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 

территории городского округа Сызрань и уставной деятельностью которых 

является содействие развитию физической культуры и массового спорта. 

6. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 

соответствующим следующим критериям: 

 организация имеет государственную регистрацию в качестве 

юридического лица; 

 одним из основных видов деятельности некоммерческой 

организации в соответствии с учредительными документами является 

развитие физической культуры и массового спорта и (или) проведение 

мероприятий; 

 срок деятельности некоммерческой организации не менее одного 

года с даты её государственной регистрации в качестве юридического лица; 

 организация осуществляет свою деятельность на территории 

Самарской области. 

7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

 использование организацией субсидии на организацию и проведение 

мероприятия, указанного в п. 3 настоящего Порядка; 

 заключение Договора о предоставлении субсидии с Управлением по 

форме, согласно Приложению №2 к настоящему Порядку; 

 согласие организации на осуществление Управлением и органами 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии по 

форме, согласно Приложению №3 к настоящему Порядку; 

 использование субсидии в сроки, установленные Договором о 

предоставлении субсидии, заключенным между Управлением и 

организацией; 

 представление организацией в Управление отчетов об использовании 

полученных субсидий по форме, согласно Приложению №4 к 

настоящему Порядку; 

 соблюдение запрета на приобретение за счёт полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологического импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

8. В целях предоставления субсидий Управление размещает в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

на странице Управления http://adm.syzran.ru/index.php?id=63 извещение, 

содержащее следующую информацию: 

 сроки и место приёма документов на получение субсидии; 

 ссылка на нормативно правовой акт, содержащий перечень 

документов на получение субсидии. 

9. В целях получения субсидии организация представляет в 

Управление следующие документы: 

 заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно 

Приложению №1 к настоящему Порядку, с указанием даты, времени и 



полного наименования каждого мероприятия в соответствии с положением о 

проведении мероприятия, а также запрашиваемый объём финансирования; 

 положение о проведении мероприятия (на каждое мероприятие в 

заявке), составленное в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 14.05.2012 № 1088  «Об организации 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

городского округа Сызрань» (данное мероприятие должно быть включено в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

городского округа Сызрань); 

 документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета 

расходов) на организацию и проведение мероприятия (на каждое 

мероприятие в заявке); 

 копии учредительных документов организации, заверенные 

подписью руководителя и печатью организации (при наличии); 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

юридических действий от имени организации; 

 документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у 

организации неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданный не позднее одного 

месяца до даты предоставления заявления;  

 справку организации о том, что организация не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении неё не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, заверенную 

подписью руководителя и печатью организации (при наличии); 

 сведения о проведенных мероприятиях за предшествующий дате 

подачи заявления о предоставлении субсидии год, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации (при наличии). 

 копию договора организации с кредитной организацией об 

открытии операционно–кассового обслуживания. 

10. Размер предоставляемой организации субсидии определяется 

Управлением исходя из экономического обоснования расходов организации 

на реализацию каждого мероприятия в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утверждаемых Администрацией, предусмотренных на 

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и спортивных мероприятий, утверждённого 

соответствующим мероприятием ведомственной целевой программы 

городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности муниципальных 

спортивных сооружений и организация работы по проведению спортивных 

мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы».  

11. Управление ведёт журнал приёма заявок на предоставление 

субсидии в период приёма заявок. Регистрация заявки производится в 

момент подачи заявки. 

12. Рассмотрение представленных заявок и направление организации 

извещения о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 



субсидии осуществляется Управлением в срок не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания срока предоставления заявок, указанного в 

извещении. 

Заключение Договора о предоставлении субсидии осуществляется 

Управлением в течении 10 рабочих дней со дня направления письменного 

извещения организации о предоставлении субсидии. 

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

 несоответствие организации критериям, указанным в пункте 6 

настоящего Порядка; 

 несоответствие предоставленных получателем субсидии документов 

требованиям, определённым пунктом 9 настоящего Порядка, или 

непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов; 

 недостоверность представленной получателем субсидии 

информации. 

14. Субсидия расходуется организацией при соблюдении следующих 

условий: 

 использование субсидии на цели, установленные пунктом 3 

настоящего Порядка и сроки, установленные Договором о предоставлении 

субсидии; 

 своевременное предоставление в Управление отчёта об 

использовании субсидии с приложением документов, подтверждающих 

затраты на каждое мероприятие по форме, согласно Приложению №4 к 

настоящему Порядку; 

 наличие отдельного расчётного счёта организации, 

предназначенного для учёта операций со средствами субсидии. 

15. Перечисление субсидий осуществляется Управлением с лицевого 

счета на расчетный счет организации - получателя субсидии, открытый в 

кредитных организациях, в срок не позднее 7 календарных дней после 

подписания договора о предоставлении субсидии. 

16. Требования, которым должны соответствовать на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Договора, получатели субсидий: 

 у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 получатели субсидий не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

17. Эффективность использования субсидии организацией оценивается 

Управлением на основе достижения установленных Договором значений 

следующих показателей результативности предоставления субсидии: 

 освоение средств, выделенных в текущем  финансовом году на 

реализацию мероприятий; 

 соблюдение сроков реализации мероприятия. 



18. Отчёты об освоении субсидий необходимо представлять в порядке и 

в сроки, предусмотренные договором, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Порядка. 

19. В случае нарушения организацией условий получения субсидии, 

установленных при её предоставлении, определённых настоящим Порядком, 

выявленного по фактам проверок, проведённых Управлением и органом 

муниципального финансового контроля, субсидия подлежит возврату в 

бюджет городского округа Сызрань в месячный срок со дня получения 

организацией письменного требования Управления о возврате субсидии. В 

случае невозврата организацией субсидии в установленный срок, субсидия 

подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Сызрань в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

20. Контроль за целевым предоставлением и расходованием субсидий 

осуществляется Управлением. 

Управление осуществляет обязательную проверку соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

Органы муниципального финансового контроля при проведении ревизий 

(проверок) осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий. 



Приложение № 1 

к Порядку определения объема и 

предоставления из бюджета городского 

округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии некоммерческой организации, не являющейся 

государственным (муниципальным) учреждением, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий 

 

    Прошу предоставить ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
            (наименование организации в соответствии с Уставом) 

субсидию в размере ___________________________________________________, 

на_______________________________________________________________________ 
(организацию и проведение, организацию участия спортсменов …). 

(указать название мероприятий, дату, время и место проведения) 

 

К заявлению прилагается: (указать список документов и приложений). 

 

Руководитель: __________ ____________ _____________________________________ 

                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 



  

Приложение № 3 

к Порядку определения объема и 

предоставления из бюджета 

городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о согласии на проведение Управлением физической культуры и спорта 

Администрации городского округа Сызрань и органом муниципального финансового 

контроля проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии  

В соответствии с требованиями статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской  

области от ______________ N ____ "Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  на 

организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий" 

 (получатель субсидии, наименование организации) заявляет о согласии на 

проведение проверки уполномоченным представителем Главного распорядителя, 

органа муниципального финансового контроля с целью соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

_________________________________    __________________   
________________________ 

(наименование НО)                                           (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 



                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку определения объема и предоставления из 

бюджета городского округа Сызрань субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, 

на организацию и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 

УТВЕРЖДАЮ  

отчет к Договору от ____________№______ 

 

на сумму ___________-___ 

 
(сумма прописью) 

Руководитель организации 

________________     _______________ 
                            (подпись)                           (ФИО) 

«____» ______________ 20__ г. 
м.п. 

ОТЧЕТ  

об использовании полученных субсидий некоммерческой организацией, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, на организацию и проведение физкультурного и спортивного мероприятия 
______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

Проверил:         _________________  

Дата проверки: _________________
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Раздел 1. Общие сведения 

1. Наименование мероприятия  

_______________________________________________________________________________________________________ 

2. Место проведения ________________ 

3. Дата начала мероприятия «_____» _____________20 __ г. 

4. Дата окончания мероприятия «_____» ______________20 __ г. 

5. Дата получения субсидии «_____» ______________ 20 __ г. 

6. Дата авансового отчета « _____» _____________ 20 __ г. 

7. Курс валюты на дату утверждения авансового отчета 
1
____________ - __________  

8. Дата срока использования субсидии «_____» ______________ 20 __ г. 

9. Срок предоставления отчетности «_____» _______________ 20 __ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Заполняется в случае включения в отчет расходов, выраженных в иностранной валюте. 
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Раздел 2. Сведения о расходах 

Таблица 1 

Сводная таблица расходов                                                                         руб. 
№ 

Наименование расхода 
Сумма расхода 

 по смете 

Фактическая 

сумма расхода 

Отклонение 

(5) = (3) – (4) 

1 2 3 4 5  

1 - на оплату проезда участников мероприятия    

2 - на суточные участников мероприятия     

3 - на питание участников мероприятия     

4 - на проживание участников мероприятия    

5 - на оплату работы спортивных судей    

6 - на приобретение памятных призов для награждения победителя и призеров мероприятия 

(без учета стоимости медалей, дипломов и грамот) 
   

7 - на приобретение медалей, дипломов и грамот для награждения участников мероприятия    

8 - на оплату обязательного страхования участников мероприятий, на оформление визы    

9 - на обеспечение спортсменов медикаментами, биологически активными добавками и 

изделиями медицинского назначения и на проведение углубленного медицинского 

обследования спортсменов 

   

10 - на оплату услуг спортивных сооружений, электронного оборудования, контрольно-

измерительных приборов, арендная плата за пользование спортивным сооружением 
   

11 - на оплату стартового взноса    

12 - на оплату услуг автотранспорта для организации и проведения мероприятия    

13 - на приобретение топлива и смазочных материалов    

14 - на расчетно-кассовое обслуживание    

15 - на прочие расходы и расходы, определенные документами, регламентирующими 

проведение спортивных мероприятий 
   

16 - на оплату страхования жизни и здоровья участника мероприятия от несчастных случаев    

17 - на уплату страховых взносов    

18 - на оплату услуг по ведению бухгалтерского учета    

19 - на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для оргтехники    

20 - на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги    

21 - на экипировку, спортивный инвентарь участников мероприятия    

22 - прочие (расшифровать)    

 ИТОГО    
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                                                                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 2 

Расходы на проезд, суточные, питание участников мероприятия
2
                               руб. 

№ 

ФИО 

участника 

мероприятия  

Маршрут (до 

места 

проведения 

мероприятия) 

Дата 

прибытия на 

место 

проведения 

мероприятия 

Дата выбытия из 

места проведения 

мероприятия 

Стоимость 

проезда 

Дни 

обеспе-

чения 

суточ-

ными 

(даты 

ДД.ММ) 

Кол-во 

дней 
Сумма 

Дни 

обеспе-

чения 

питанием 

(даты 

ДД.ММ) 

 

 

Кол-

во 

дней 

Сумма 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 

            

     ИТОГО   ИТОГО   ИТОГО 

 

 

Таблица 3 

Расходы на проживание участников мероприятия                                              руб. 

№ ФИО участника мероприятия 
Название 

организации 

Подтверждающие 

расходы документы 

Бронь Проживание 

% Сумма 
Срок 

с ___ по __     

Кол-во 

суток 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

ИТОГО   

 

 

Таблица 4 

Расходы  на оплату работы (питания) спортивных судей
3
                                      руб. 

№ ФИО спортивного судьи 
Номер, дата гражданско-

правового договора 

Кол-во дней 

(кол-во игр) 

Сумма за день 

(за игру) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

     ИТОГО: 

                                                 
2
 Расходы на оплату суточных и питания заполняются на основании данных ведомости (формы прилагаются). 

3
 Таблица заполняется на основании расчетно-платежной ведомости и табеля учета рабочего времени. 
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Таблица 5 

Расходы на приобретение памятных призов, медалей, дипломов и грамот для награждения победителей и призеров 

мероприятия
4
 

                                                                                                                                                                                                       руб. 
№ Подтверждающие документы Название организации Сумма 

1 2 3 4 

    

    

                                                          ИТОГО расходов на приобретение призов                        

ИТОГО расходов на приобретение медалей, дипломов, грамот  

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Расходы на оплату обязательного страхования участников мероприятия, на оформление визы 

                                                                                                                                                                                                      руб. 

№ ФИО участника мероприятия 
Подтверждающие 

документы 
Основание Название организации Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ИТОГО  

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Прикладываются копии документов, расшифровывающие перечень призов, копия ведомости на выдачу памятных призов победителям и призерам мероприятия (форма 

прилагается). 
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Таблица 7 

Расходы на обеспечение спортсменов медикаментами, биологически активными добавками и изделиями  

медицинского назначения и на проведение углубленного медицинского обследования спортсменов
5
 

                                                                                                                                                                                                      руб. 
№ Подтверждающие расходы документы Наименование организации Сумма 

1 2 3 4 

    

    

    

ИТОГО  

 

 

 

 

Таблица 8 

Расходы на оплату услуг спортивных сооружений, электронного оборудования  

и контрольно-измерительных приборов, арендная плата за пользование спортивными сооружениями                                                                                            

                                                                                                                                                                                                        руб.                                                                                                                      

№ 
Подтверждающие 

расходы документы 

Наименование 

организации 

Вид спортсооружения, электронного 

оборудования, контрольно-

измерительных приборов, место 

нахождения, сроки использования 

Ед. изм. Кол-во 
Стоимость 

ед. изм. 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ИТОГО   

 

 

 

 
                                                 
5
 К отчету прикладывается перечень медикаментов, биодобавок и изделий медицинского назначения, утвержденный медицинским работником, ответственным за 

подготовку спортсменов. 
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Таблица 9 

Расходы на оплату стартового взноса участников мероприятия 

                                                                                                                                                                                                      руб. 

№ ФИО участника мероприятия 
Подтверждающие 

документы 
Основание 

Наименование 

организации 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ИТОГО  

  

                                 

  Таблица 10 

Расходы на оплату услуг автотранспорта                                                              руб. 

№ 

Подтверждающие 

расходы 

документы 

Наименование 

организации 

Номер, 

дата 

лицензии 

Вид транспорта, автоконструкции, 

количество мест, грузоподъемность
6
, 

сроки перевозки 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

часа 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

ИТОГО  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                 
6
 Указывается только для грузового автотранспорта. 
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Таблица 11 

Расходы на приобретение топлива и смазочных материалов                                             руб. 

№ 

ФИО 

участника 

мероприятия 

Подтверждающие 

расходы 

документы 

Марка 

автотранспортного 

средства  

(вид модели) 

Норма, 

литров/100 км, 

литров/час 

Кол-во 

км, 

часов 

Кол-во 

литров по 

норме 

Кол-во 

литров 

фактически 

Стоимость 

литра 
Сумма  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

ИТОГО  

 

 

 

 

 

Таблица 12 

Расходы на расчетно-кассовое обслуживание                                                          руб. 

№ Вид расхода 
Сумма 

наличных 
% Месяц 

Номер и дата платежного 

требования 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

1 За снятие наличных   Х   

2 За обслуживание счета Х Х    

3 Прочие (расшифровать)      

ИТОГО   
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    Таблица 13 

Прочие расходы и расходы, определенные документами, регламентирующими проведение физкультурных, спортивных 

(официальных физкультурных и спортивных) мероприятий, и (или) соответствующими договорами (соглашениями), 

заключенными организацией в связи с организацией и проведением физкультурных, спортивных  

(официальных физкультурных и спортивных) мероприятий 

                                                                                                                                                                                                     руб. 

№ 
Подтверждающие 

документы 
Наименование организации 

Наименование 

расхода 
Ед. изм. Кол-во Стоимость ед. изм. Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ИТОГО  

 

 

 

 

Таблица 14 

Расходы на оплату страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
7
 

                                                                                                                                                                                                       руб. 

 
№ Договор (полис) 

страхования  

Вид страхования Наименование 

организации 

Номер, дата 

лицензии 

Период 

страхования 

Количество 

застрахованных 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 ИТОГО:       

 

 

 

 

                                                 
7
 Расходы на страхование жизни и здоровья от несчастных случаев подтверждаются копией договора (полиса) со всеми приложениями и копиями платежных поручений. 
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Таблица 15 

Расходы на оплату страховых взносов                                                                        руб. 

Вид страхового взноса 
Расчет базы для 

начисления 

База для 

начисления 

Тариф 

взноса, % 

Сумма 

взноса 

Номер, дата платежного 

поручения  

1 2 3 4 5 6 

- на ОСС в ФСС РФ
8
   2,9   

- на ОМС в ФФОМС
9
   1,1   

- на ОМС в ТФОМС
10

   2,0   

- на ОПС на выплату страховой части
11

   20(14)   

- на ОПС на выплату накопительной части
12

   0(6)   

- на ОСС от НС и ПЗ
13

   0,2   

ИТОГО  Х 

 

 

Таблица 16 

Прочие расходы                                                                                    руб. 

№ Наименование расхода 

Подтверждающие 

расходы документы 

(договор, акт 

выполненных работ, 

товарная накладная и 

т.д.) 

Наименование 

организации 
Сумма 

1 2 3 4 5 

1 Оплата услуги по ведению бухгалтерского учета    

2 Приобретение канцелярских товаров, расходных материалов для 

оргтехники 

   

                                                 
8
 ОСС в ФСС РФ – страховые взносы на обязательное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ. 

9
 ОМС в ФФОМС – страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджеты федеральных фондов обязательного медицинского страхования. 

10
 ОМС в ТФОМС – страховые взносы на обязательное медицинское страхование в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

11
 ОПС на выплату страховой части – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии. 

12
 ОПС на выплату накопительной части – страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой 

пенсии. 
13

 ОСС от НС и ПЗ – взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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№ Наименование расхода 

Подтверждающие 

расходы документы 

(договор, акт 

выполненных работ, 

товарная накладная и 

т.д.) 

Наименование 

организации 
Сумма 

1 2 3 4 5 

3 Оплата почтовых, телеграфных и других подобных услуг, 

расходы на оплату услуг связи 

   

4 Приобретение экипировки, спортивного инвентаря для 

участников мероприятия
14

 

   

5 Прочие расходы (расшифровать)    

                                                 
14

 К отчету об использовании полученных субсидий прикладываются копии документов, расшифровывающие перечень спортивной формы и спортивного инвентаря. 
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Раздел 3. Сведения об участниках мероприятия 

Таблица 17 

Участники мероприятия 

№ ФИО участника мероприятия Год рождения Вид дисциплины Результат Место регистрации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Проверил: _______________________ 

 

 

Таблица 18 

Сведения о спортивных судьях на мероприятии 

№ 
ФИО  спортивного 

судьи 

Должность 

судьи 

Категория 

судьи 
Номер удостоверения Место регистрации 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Проверил: ______________________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку определения объема и предоставления 

субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий 

 

 

 

 

 

Договор № ___ 

о предоставлении из бюджета городского округа Сызрань субсидии 

некоммерческой организации, не являющейся государственным 

(муниципальным) учреждением, на организацию и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий 
 

г. Сызрань      «____»_____________ 20____г. 

 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 

Сызрань, которому  как получателю средств  бюджета городского округа Сызрань  доведены  

лимиты бюджетных  обязательств на предоставление субсидии в соответствии с пунктом 2   

статьи   78.1  Бюджетного  кодекса   Российской   Федерации именуемое в дальнейшем 

«Управление», в лице руководителя Управления  

________________________________________, действующего на основании «Положения» с 

одной стороны, и _________________________________________________________,  
                                    (наименование некоммерческой организации) 

именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице 

_______________________________________________________________, действующее на 
                       (наименование должности , а также ФИО) 

основании Устава некоммерческой организации, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",  

в  соответствии  с  Бюджетным кодексом   Российской   Федерации, Решением Думы городского 

округа Сызрань «О бюджете городского округа Сызрань на _____________финансовый год и 

плановый период____________________», постановлением Администрации городского округа 

Сызрань Самарской области от _________________ №_______ «Об утверждении «Порядка 

определения объема и предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий» 

(далее – Порядок предоставления субсидии),  приказом Финансового Управления 

Администрации городского округа Сызрань «Об утверждении типовой формы Договора с 

некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) 

учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление «Управлением» из 

бюджета городского округа Сызрань «Получателю субсидии» на организацию и проведение 

следующих спортивных мероприятий: 

_____________________________________________________________________________ 
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1.2. В рамках настоящего Договора «Получатель субсидии» берёт на себя 

обязательство по обеспечению следующих этапов организации и проведения данных 

мероприятий: (указать перечень этапов организации каждого мероприятия в соответствии со 

сметой расходов). 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, 

доведенными «Управлению» как получателю средств  бюджета городского округа Сызрань,  по  

кодам  классификации расходов бюджетов Российской  Федерации (далее - коды БК) на цель(и), 

указанную(ые) в разделе I  настоящего  Договора,  в размере ________________________, в том 

числе: 

в 20__ году ____ (________________) рублей __ копеек - по коду БК ____; 

                       (сумма прописью)                                               (код  БК) 

 

2.2. «Управление» за счет средств городского округа Сызрань, предусмотренных 

ведомственной целевой программой городского округа Сызрань «Обеспечение деятельности 

муниципальных спортивных сооружений и организация работы по проведению спортивных 

мероприятий  в городском округе Сызрань на 2020-2023 годы» приложение № ___ раздел ___ п. 

____, обязуется предоставить субсидию для организации  данных мероприятий. 

2.3. При определении взаимных обязанностей Стороны договорились считать 

«Управление» субъектом бюджетного финансирования, соответственно сроки и объем 

перечисления средств по настоящему Договору (п. 2.1.) могут быть изменены в случае задержки 

поступления средств из бюджета городского округа Сызрань на лицевой счет «Управления» или 

изменений, внесённых в Календарный план официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий городского округа Сызрань. В этом случае настоящий Договор может быть 

пролонгирован на основании дополнительного соглашения. 

3. Условия предоставления Субсидии 

 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии: 

3.1.1. «Получатель субсидии» на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором заключается Договор, соответствует следующим требованиям:  

3.1.1.1. отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

3.1.1.2. отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет городскою округа 

Сызрань субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом городского 

округа Сызрань; 

3.1.1.3.  не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

3.1.2.  при представлении «Получателем субсидии» в «Управление» 

3.1.2.1. Не позднее 21 календарного дня до начала спортивного мероприятия документов, в 

том числе: 

3.1.2.1.1. Заявление  о предоставлении субсидии некоммерческой организации; 

3.1.2.1.2. Положение (регламент о проведении спортивного мероприятия) или протокол о 

проведении тренировочных сборов; 

3.1.2.1.3. документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета расходов) на 

организацию и проведение мероприятия (на каждое мероприятие в заявке); 

3.1.2.1.4. копии учредительных документов организации, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации (при наличии); 
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3.1.2.1.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление юридических 

действий от имени организации; 

3.1.2.1.6. документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у организации 

неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданный не позднее одного месяца до даты предоставления заявления;  

3.1.2.1.7. справку организации о том, что организация не находится в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства, деятельность 

организации не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, заверенную подписью руководителя и печатью организации (при наличии); 

3.1.2.1.8. сведения о проведенных мероприятиях за предшествующий дате подачи 

заявления о предоставлении субсидии год, заверенные подписью руководителя и печатью 

организации (при наличии). 

3.1.2.1.9. копию договора организации с кредитной организацией об открытии 

операционно–кассового обслуживания. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на расчётный счёт «Получателя 

субсидии» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок не 

позднее 7 календарных дней после подписания настоящего Договора. 

3.3. Условием предоставления субсидии является согласие «Получателя субсидии» на 

осуществление «Управлением» и органами муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения «Получателем субсидии» условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

4. Взаимодействие сторон 

 

    4.1. «Управление» обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора; 

4.1.2. осуществлять проверку представляемых «Получателем субсидии» документов, 

указанных в разделе 3 настоящего Договора, в том числе на соответствие их Порядку, в течение 

3 рабочих дней со дня их получения от «Получателя субсидии»; 

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств  на ______ год 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядком 

предоставления субсидии (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изменений не 

позднее 7 рабочего дня со дня получения указанных документов от «Получателя субсидии» в 

соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Договора; 

4.1.4. обеспечивать перечисление Субсидии на счет «Получателя субсидии», указанный в 

разделе 9 настоящего Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора; 

4.1.5. возместить убытки, понесенные «Получателем субсидии» в случае неисполнения 

обязательств Управлением, предусмотренных настоящим Договором, в течение 7 рабочих дней 

со дня получения от «Получателя субсидии» требования о возмещении убытков. 

4.1.6.  осуществлять контроль за соблюдением «Получателем субсидии» порядка, целей 

и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 

настоящим Договором, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

4.1.6.1. по месту нахождения Управления на основании: 

4.1.6.1.1. отчета(ов) о расходах «Получателя субсидии», источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно Порядку предоставления субсидии; 

4.1.6.2. по месту нахождения «Получателя субсидии» путем документального и 

фактического анализа операций, произведенных «Получателем субсидии», связанных с 

использованием Субсидии; 

4.1.7. В случае установления «Управлением» или   получения   от    органа    

муниципального   финансового   контроля информации  о  факте(ах)  нарушения  «Получателем 

субсидии» порядка,  целей и условий предоставления  Субсидии, предусмотренных Порядком 

предоставления субсидии и   (или)  настоящим  Договором,  в  том  числе  указания  в  
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документах, представленных   «Получателем субсидии»  в  соответствии  с  Порядком  

предоставления субсидии  и (или) настоящим Договором, недостоверных сведений, направлять 

«Получателю субсидии» требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет городского 

округа Сызрань в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.8. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

«Получателем субсидии», в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в 

течение 3 рабочих дней со дня их получения и уведомлять «Получателя субсидии» о принятом 

решении (при необходимости); 

4.1.9. направлять разъяснения «Получателю субсидии» по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Договора, в течение 3 рабочих дней со дня получения обращения 

«Получателя субсидии» в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора; 

4.2. Управление вправе: 

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Договора в соответствии с 

пунктом 7.4 настоящего Договора, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных «Получателем субсидии» в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, 

включая изменение размера Субсидии;  

4.2.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Получателем 

субсидии», не вмешиваясь в его деятельность. Оказывать методическую и консультативную 

помощь «Получателю субсидии», связанную с оказанием услуг по настоящему Договору. 

Запрашивать у «Получателя субсидии» любую необходимую информацию для реализации 

настоящего Договора. 

4.2.3. Приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления Управлением 

или получения от органа муниципального  финансового  контроля  информации  о  факте(ах) 

нарушения «Получателем субсидии»  порядка,    целей   и   условий   предоставления   Субсидии, 

предусмотренных  Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором, в   том   числе   

указания   в  документах,  представленных  «Получателем субсидии»  в соответствии с 

настоящим Договором, недостоверных сведений, до устранения указанных  нарушений  с  

обязательным  уведомлением  «Получателя субсидии»  не позднее 3 рабочего дня с даты 

принятия решения  о приостановлении предоставления Субсидии; 

4.2.4. запрашивать у «Получателя субсидии» документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением «Получателем субсидии» порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим 

Договором, в соответствии с пунктом 4.1.6 настоящего Договора; 

4.3.  «Получатель субсидии» обязуется: 

4.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению на осуществление расходов, 

указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3.2. Перечислить в налоговый орган все необходимые отчисления. 

4.3.3. Обеспечить сохранность первичных документов подтверждающих направление 

расходования субсидий в срок, установленный действующим законодательством РФ. 

4.3.4. Выполнить обязательства по настоящему Договору с надлежащим качеством, в 

полном объеме и в согласованные сторонами сроки. 

4.3.5. Предоставлять «Управлению» отчёты о целевом расходовании субсидии в 30-

дневный срок со дня окончания последнего мероприятия; 

4.3.6. В случае недостаточности средств субсидии для завершения реализации 

очередного мероприятия принять все необходимые меры по завершению его реализации за счёт 

собственных средств и ресурсов согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

4.3.7. По окончании срока проведения последнего мероприятия (или этапа мероприятия), 

«Получатель субсидии»  представляет «Управлению» в 30-дневный срок финансовый отчет на 

каждое мероприятие согласно форме отчетности, утвержденный Порядком предоставления 

субсидии, с приложением расчетно-платежных документов. 
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4.3.8. В случае фактического расхода по Договору меньшей суммы, установленной 

утвержденной сметой, денежные средства возвращаются «Получателем субсидии» на лицевой 

счет «Управления» в течение 7 календарных дней после сдачи отчета. 

4.3.9. представлять в «Управление» документы, в соответствии с пунктами 3.1.1.1, 

настоящего Договора; 

4.3.10. представить в «Управление» в течение 3 дней документы, указанные в пункте 4.2.4 

настоящего Договора; 

4.3.11. направлять в «Управление» на утверждение: 

4.3.11.1. Сведения не позднее 3 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора; 

4.3.11.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня 

внесения в них изменений. 

4.3.11.3. утверждать, с направлением копии в «Управление»: 

4.3.11.4. Сведения не позднее 3 рабочего дня со дня заключения настоящего Договора; 

4.3.11.5. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее 3 рабочих дней со дня 

внесения в них изменений. 

4.3.12. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

определённых в Порядке предоставления субсидии; 

4.3.13. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 

Субсидии; 

4.3.14. в случае получения от «Управления» требования в соответствии с пунктом 4.1.7 

настоящего Договора: 

4.3.14.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.3.15. возвращать в бюджет городского округа Сызрань Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.3.16. возвращать   в   бюджет городского округа Сызрань   средства, в случае принятия 

«Управлением» решения о применении к «Получателю субсидии»  штрафных санкций в срок, 

установленный Управлением в уведомлении о применении штрафных санкций; 

4.3.17. возвращать   неиспользованный   остаток   Субсидии   в  доход бюджета  

городского округа Сызрань в  случае отсутствия решения «Управления» о наличии потребности 

в направлении не  использованного остатка Субсидии на  цели, указанные  в  разделе  I  

настоящего  Договора, в срок 14 рабочих дней; 

4.3.18. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Управление в 

соответствии с настоящим Договором; 

4.4.  «Получатель субсидии» вправе: 

4.4.1.  направлять в «Управление» предложения о внесении  изменений в настоящий 

Договор в  соответствии  с  пунктом  7.5 настоящего  Договора,  в  том  числе  в случае 

установления необходимости изменения   размера   Субсидии   с   приложением   информации,   

содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. обращаться в «Управление» в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Договора; 

4.4.3. направлять неиспользованный  остаток  Субсидии, полученной  в  соответствии  с  

настоящим  Договором  (при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  

указанными  в разделе I настоящем Договоре, в случае принятия «Управлением» 

соответствующего   решения   в  соответствии  с  пунктом  4.3.18  настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между 

Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  

6.3. Обязательства по настоящему Договору считаются полностью исполненными только 

после утверждения «Управлением» представленного «Получателем субсидии» финансового 

отчета. 

6.4. Изменение настоящего Договора, в том числе в соответствии с положениями пункта 

4.2.1 настоящего Договора, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения. 

6.5. Изменение настоящего Договора возможно в случае: 

6.5.1.  уменьшения/увеличения «Управлению» ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии; 

6.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке осуществляется в 

случаях: 

6.6.1. реорганизации или прекращения деятельности «Получателя субсидии»; 

6.6.2. нарушения «Получателем субсидии» порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Договором; 

6.6.3. Расторжение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон. 

6.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Договором, могут 

направляться Сторонами следующим(и) способом(ами): 

6.8. путем использования государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет"; 

6.9. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 

Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.2. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме бумажного документа в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

 

8. Платежные реквизиты Сторон 

 

Управление 

 

Получатель Субсидии 

Наименование 

ОГРН, ОКТМО 

___________________ 

 

Наименование «Получателя субсидии» 

ОГРН, ОКТМО 

 

consultantplus://offline/ref=FC3BB2CD5128B6C7CAD6BF7BDFF32065B9D35BA05FD71F1DD9FE543DB8k0q4K
consultantplus://offline/ref=FC3BB2CD5128B6C7CAD6BF7BDFF32065B9D35BA05FD71F1DD9FE543DB8k0q4K
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Место нахождения: Место нахождения: 

  

ИНН/КПП ИНН/КПП  

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК 

Расчетный счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

открыт лицевой счет 

Лицевой счет 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка России, 

БИК 

Расчетный (корреспондентский) счет 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства, в котором 

после заключения Соглашения (договора) 

будет открыт лицевой счет 

 

9. Подписи Сторон 

 

Управление  Получатель субсидии 

___________/_____________ 

 (подпись)      (ФИО) 

___________/_____________ 

 (подпись)      (ФИО) 
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