
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.01.2019                                                                                                                               № 300 

  

  

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидий субъектам осуществляющим деятельность в области физической культуры 

и спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований,  

и (или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря» 

 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», решением Собрания Депутатов 

«О бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 11.12.2017 г. 

№1, Постановлением Администрации Миасского городского округа 

Челябинской области от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Миасском городском 

округе на 2017-2020 годы», Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 14.12.2018 г. № 5 «Об учреждении Управления по 

физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в Постановление Администрации Миасского 

городского округа от 08.08.2018г. №3599 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления субсидий субъектам осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря», а именно: 

1) по всему тексту Приложения к Постановлению - «Положение о 

порядке предоставления субсидий субъектам осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря» (далее Положение)  фразу «МКУ «Управление 

ФКиС» МГО» заменить на фразу «Управление ФКиС АМГО»;  



2) в пункте 3.4.7. Приложения №2 «Соглашение о предоставлении 

субсидии» (далее - Соглашение) к Положению фразу «01 января» заменить на  

«31 марта»; 

3) в приложении №1 к Соглашению указать дату отчета об использовании 

субсидии - 31 марта 2019 г. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы 

Администрации Миасского городского округа обеспечить направление копии 

настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 

нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 Глава 

 Миасского городского округа                                                 Г.М. Тонких                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

  от 28.01. 2019 г. №  300 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления субсидий  субъектам осуществляющими 

деятельность в области физической культуры  

и спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на проведение 

соревнований, и (или) приобретение спортивной экипировки, инвентаря 

 

1.   Общие положения   

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий  

субъектам, осуществляющим деятельность в области физической культуры  

и спорта (некоммерческим спортивным федерациям -  далее субъекты ФКиС) 

на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной экипировки, 

инвентаря разработано в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», решением Собрания 

Депутатов «О бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» от 

11.12.2017 г. № 1, Постановлением Администрации Миасского городского 

округа Челябинской области от 25.08.2016 г. № 4764 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Миасском городском округе на 2017-2020 годы». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок и условия 

предоставления субсидий на проведение соревнований, и (или) приобретение 

спортивной экипировки, инвентаря субъектам осуществляющими деятельность 

в области физической культуры и спорта (далее – ФКиС, субсидии), категории 

и критерии отбора субъектов ФКиС, имеющих право на получение субсидий, а 

также порядок проведения конкурса на получение субсидии, порядок возврата 

субсидии и контроль за их использованием. 

1.3. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий субъектам 

ФКиС является Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Миасского городского округа (Управление ФКиС АМГО). 

1.4. Финансовая поддержка субъектам, осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря за счет средств субсидии бюджета города является 

одной из форм их поддержки и предусматривает предоставление субсидий на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях улучшения условий для 

деятельности некоммерческих спортивных федераций, направленной на 

проведение общегородских, общественно - и социально значимых спортивных 

мероприятий с обеспечением равного доступа для всех жителей города. 

 

 

 



2. Категории и критерии отбора лиц, имеющих право  

на получение субсидий 

 

 2.1. Право на  получение субсидии имеют спортивные некоммерческие 

федерации, расположенные и зарегистрированные на территории Миасского 

городского округа и осуществляющие свою деятельность в области физической 

культуры и спорта на территории Миасского городского округа, отвечающие 

следующим критериям: 

2.1.1. Не имеющие задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы РФ и государственные 

внебюджетные фонды. 

2.1.2. Не находящиеся в процедуре банкротства, в процессе ликвидации 

или реорганизации, не признанные в установленном порядке несостоятельными 

(банкротами). 

2.1.3. Ведущие активную работу в области ФКиС на территории 

Миасского городского округа, а именно: 

 - участие в соревнованиях городского, областного, всероссийского 

уровней; 

 - наибольшее количество спортсменов становящихся победителями и 

призерами соревнований различного уровня; 

 - присвоение спортсменам, выполнившим  нормы ЕВСК (единая 

всероссийская классификация) спортивных разрядов и званий; 

 - популяризация вида спорта среди жителей МГО путем привлечения к 

тренировочному процессу.  

 2.1.4. Отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное 

имущество и земельные участки; 

 2.1.5. Отсутствие просроченной задолженности по ранее представленным 

на возвратной основе бюджетным средствам; 

 2.1.6. Достижение показателей результативности использования средств 

субсидии; 

 2.1.7. Соответствуют критериям отбора получателей субсидии по 

результатам процедуры конкурсного отбора; 

 2.1.8. Не являющиеся иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные 

компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 50 процентов; 

 2.1.9. Средства субсидии не могут быть потрачены на покупку 

иностранной валюты. 

 2.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

     2.2.1. Не соответствие участника конкурса требованиям и критериям, 

установленными пунктами 2.1.1.-2.1.3. настоящего Положения. 



     2.2.2. В течение текущего финансового года субъект ФКиС уже получил 

финансовую поддержку из бюджета Миасского городского округа. 

     2.2.3. Не предоставление, предоставление не в полном объеме 

документов, предусмотренных п.4.1 настоящего положения. 

 2.3. Организатором конкурсного отбора является Управление ФКиС 

АМГО. 

 2.4. Конкурс объявляет и проводит Управление ФКиС АМГО. 

 2.5. Все заявления и документы, поступившие в Управление ФКиС 

АМГО после истечения установленного в извещении о проведении конкурса 

срока подачи заявлений и документов к рассмотрению не принимаются. 

2.6. При рассмотрении заявок, Управление ФКиС АМГО руководствуется 

следующими приоритетами (от большего к меньшему): 

         2.6.1. базовые виды спорта Челябинской области; 

         2.6.2. виды спорта с наибольшим количеством спортсменов, членов 

сборных команд Челябинской области и Российской Федерации; 

         2.6.3. виды спорта с наибольшим количеством занимающихся в общей 

численности населения МГО; 

         2.6.4. олимпийские виды спорта; 

         2.6.5. критерии оценки Приложение №3. 

 2.7. Победители конкурса извещаются письмом Управления ФКиС АМГО 

в  срок до 4 рабочих дней с момента принятия решения. 

  

3. Условия предоставления субсидий 

 

3.1. Субсидии предоставляются в целях оказания содействия субъектам 

ФКиС на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря. 

3.2. Право на  получение субсидии имеют спортивные некоммерческие 

федерации, расположенные и зарегистрированные на территории Миасского 

городского округа и осуществляющие свою деятельность в области ФКиС 

МГО. 

Субсидия перечисляется на основании заключенного соглашения. 

Предоставляемые субсидии носят целевой характер и могут быть использованы 

только на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки, инвентаря для нужд спортивных некоммерческих федераций. 

Субсидии предоставляются в пределах средств и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Миасского городского 

округа на эти цели на соответствующий финансовый год. 

 

4. Порядок предоставления субсидий 

 

4.1. Для участия в конкурсе субъекты ФКиС предоставляют в Управление 

ФКиС АМГО, в сроки предусмотренные извещением о проведении конкурса, 

заявление на получение субсидии по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению, а также следующие документы: 

       1) копию и оригинал учредительных документов; 

       2) копию и оригинал свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 



       3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

       4) копию и оригинал свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица; 

       5) приказ о назначении директора (руководителя) юридического 

лица; 

       6) справки об отсутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды; 

         7) документы, содержащие информацию о деятельности субъекта 

ФКиС в текущем финансовом году (сведения о количестве сотрудников, о 

количестве занимающихся). 

Копии документов, представленных в Управление ФКиС АМГО, не 

возвращаются.  

Субъект ФКиС несет ответственность за достоверность  сведений и 

документов, представленных для участия в конкурсе.  

4.2. Субъект ФКиС вправе внести изменения или отозвать свое заявление 

на предоставлении субсидии до истечения установленного в извещении срока. 

4.3. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом Управления 

ФКиС АМГО. 

4.4. Управление ФКиС АМГО в течение четырех рабочих дней с момента 

истечения установленного в извещении о проведении конкурса срока подачи 

заявлений и документов назначает дату заседания конкурсной комиссии по 

отбору субъектов ФКиС на получение субсидий (далее – конкурсная комиссия), 

которая осуществляет рассмотрение заявлений и документов, представленных 

субъектами ФКиС , и определяет победителей конкурса.  

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается состоявшимся, если на 

заседании присутствует более половины ее членов. 

4.6. Конкурсная комиссия оценивает заявления и документы, 

представленные субъектами ФКиС по критериям, перечисленным в 

Приложении № 3 к настоящему Положению. 

  4.7. При решении вопросов каждый член конкурсной комиссии обладает 

одним голосом.  

 4.8. Решение конкурсной комиссии оформляется в день заседания 

протоколом. Протокол подписывается присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии. На основании решения конкурсной комиссии 

Управление ФКиС АМГО готовит Постановление Администрации Миасского 

городского округа о предоставлении субсидий. 

    4.9. Итоги заседания конкурсной комиссии размещаются на сайте 

Управления ФКиС АМГО в течении 3 рабочих дней.  

4.10. Управление ФКиС АМГО на основании протокола конкурсной 

комиссии и Постановления Администрации Миасского городского округа, в 

течение десяти рабочих дней со дня вынесения конкурсной комиссией 

соответствующего решения заключает Соглашение о предоставлении субсидии  

(далее - Соглашение) по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

4.11.  Субсидия считается предоставленной в день перечисления 

денежных средств со счета Управления ФКиС АМГО. 



4.12. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Миасского 

городского округа, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

 

5. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,  

установленных при их предоставлении 

 

5.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

соглашением, Управление ФКиС АМГО направляет требование получателю 

субсидии о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит возврату в 

бюджет Миасского городского округа в течение 10 банковских дней с момента 

получения получателем субсидии соответствующего требования. 

5.2. Если возврат субсидии в течение 10 банковских дней с момента 

получения получателем субсидии соответствующего требования не произведен, 

Управление ФКиС АМГО обращается с требованием о возврате суммы 

субсидии в судебном порядке. 

 

6. Контроль за целевым использованием субсидий 

 

6.1. Субъекты, которым предоставлена субсидия в области ФКиС, ведут 

учет по предоставленным субсидиям и направляют Управление ФКиС АМГО 

отчет по форме и в сроки, указанные Соглашением. 

6.2. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет 

Управление ФКиС АМГО в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
6.3. Спортивные некоммерческие организации дают согласие на 

осуществление Управлением ФКиС АМГО, органами государственного 
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий субъектам осуществляющими  

деятельность в области физической культуры 

 и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований  и (или) 

приобретение спортивной  

экипировки и инвентаря 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии 

Прошу  предоставить________________________________________________ 
                       (полное наименование субъекта ФКиС) 

субсидию на проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря ______________________________________________ 
                                                             (наименование и адрес спортивного сооружения или иного объекта спорта) 

       Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Положением о 

порядке предоставления субсидий субъектам физической культуры и спорта 

(некоммерческим спортивным федерациям) на проведение соревнований, и 

(или) приобретение спортивной экипировки и инвентаря в сумме 50 000,00 

(Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек.                                                                       

1. Юридический адрес ___________________________________________ 

2. Телефон, факс, e-mail __________________________________________ 

3. ИНН/КПП__________________________________________________ 

4. ОГРН 

(ОГРНИП)______________________________________________________ 

5. Банковские реквизиты: 

Банковский счет 

№_______________________________________________________ в 

____________________________________________________________________ 

банковский идентификационный код 

(БИК)__________________________________ 

корреспондентский счет (к/с) 

______________________________________________ 

6. Применяемая  система  налогообложения  (отметить   любым знаком): 

  - общеустановленная 

 - упрощенная (УСН) 

 -  в  виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов   

  деятельности (ЕНВД) 

7.______________________________________________________не находится в  

              (полное наименование участника конкурса)                                        

процедуре банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, не признан, 

в установленном порядке, несостоятельным (банкротом). 

 

Руководитель        _________________/ _________________/ 

                         (подпись)                     (расшифровка подписи)  

Главный бухгалтер                  ________________/ _________________/ 

                                    (подпись)                   (расшифровка подписи) 

«_____»____________ 2018 г. 



Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий субъектам осуществляющими  

деятельность в области физической культуры 

 и спорта (некоммерческим спортивным  

федерациям) на проведение соревнований  и (или) 

приобретение спортивной  

экипировки и инвентаря 

 

Соглашение о предоставлении субсидии №  

 

г. Миасс                                                                           « ___ » _________ 2018 г. 

 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

городского округа, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице начальника 

Васильева Владимира Викторовича, действующего на основании Положения об 

Управлении, и Федерация___________________ , именуемая в дальнейшем 

«Сторона-2», в лице __________________________, действующего на 

основании __________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

по распоряжению средствами, выделенными в соответствии с Положением о 

порядке предоставления субсидий субъектам, осуществляющим деятельность в 

области физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря. 

1.2. В соответствии с настоящим Соглашением «Сторона-1» обязуется 

предоставить субсидию из бюджета Миасского городского округа «Стороне-2» 

на__________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

1.3. Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на 

цели, не предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Соглашения. 

 

2. Объем финансовой помощи по Соглашению 

            2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Миасского 

городского округа, в соответствии с настоящим соглашением, составляет 50 000 

(Пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. «Сторона-1» в течение срока действия Соглашения: 

     3.1.1. Выдает субсидию субъектам осуществляющими деятельность 

в области физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований  и (или) приобретение спортивной 

экипировки и инвентаря. 
3.2. «Сторона-1» обязуется: 



  3.2.1. Обеспечить предоставление Субсидии «Стороне-2» в порядке 

и при соблюдении «Стороной-2» условий предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением и Положением о порядке 

предоставления субсидий субъектам осуществляющим деятельность в области 

физической культуры и спорта (некоммерческим спортивным федерациям) на 

проведение соревнований, и (или) приобретение спортивной экипировки и 

инвентаря». 
           3.2.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с 

настоящим Соглашением и Положением о предоставлении субсидии. 
           3.2.3. Осуществлять наряду с органом государственного 

(муниципального) финансового контроля проверку соблюдения «Стороной-2» 
условий и целей предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
Соглашением и Положением о предоставлении субсидии. 

           3.2.4. В случае нарушения «Стороной-2» условий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять ему требование об 
обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Миасского городского 
округа с указанием предельной даты возврата указанных средств. 

3.3. «Сторона-1» вправе: 
  3.3.1. Запрашивать у «Стороны-2» документы и материалы, 
необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления Субсидии. 

3.4. «Сторона-2» обязуется: 
          3.4.1. Обеспечивать выполнение условий и целей предоставления 

Субсидии, установленных настоящим Соглашением и Порядком 
предоставления субсидий.  
                    3.4.2. Обеспечивать исполнение требований «Стороны-1» по 
возврату средств в бюджет Миасского городского округа в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий. 

3.4.3. «Сторона-2» вправе обращаться к «Стороне-1» за 
разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
          3.4.4. «Сторона-2» обязана предоставить документы, 

подтверждающие фактически произведенные затраты. 
                   3.4.5. Получатель дает согласие на осуществление «Стороной-1», 
органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.4.6. В случае нарушения условий и порядка, а также в случае 
нецелевого использования субсидии, получатель обязуется вернуть 
полученную субсидию в бюджет Миасского городского округа. 
                    3.4.7. Не использованные по состоянию на 31 марта очередного 

финансового года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Миасского 

городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления 

требования о возврате неиспользованных сумм субсидий. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по   настоящему   Соглашению   Стороны   несут   ответственность   

в   соответствии   с действующим   законодательством Российской Федерации. 



4.2. Возврат представленной субсидии осуществляется в течении 10 

банковских дней со дня получения «Стороной-2» требования о возврате 

субсидии.  

4.3. «Сторона-2» несёт ответственность за несвоевременное 

представление отчётности. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств) возникших после заключения настоящего 

Соглашения в результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые 

Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5. Разрешение споров 
         5.1.  Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При не достижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке. 
         5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и вступает в 
действие после его подписания Сторонами. 
        5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон. 

6. Условия и порядок расторжения Соглашения 

        6.1. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:  

6.1.1. регистрации «Стороны-2» на территории Миасского 

городского округа; 

6.1.2.  отсутствия у «Стороны-2» задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 

фонды; 

6.1.3. отсутствия у «Стороны-2»  задолженности по арендной плате 

за муниципальное имущество и земельные участки; 

6.1.4.  отсутствия у «Стороны-2»  просроченной задолженности по 

ранее представленным на возвратной основе бюджетным средствам; 

6.1.5. достижения показателей результативности использования 

средств субсидии; 

6.1.6. «Сторона-2» соответствует критериям отбора получателей 

субсидии по результатам процедуры конкурсного отбора. 
       6.2. «Сторона-2» в соответствии с Порядком предоставления субсидии, 
соответствует следующим требованиям:  

6.2.1. «Сторона-2» не является иностранным юридическим лицом, в 

том числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - офшорные 

компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 



капитале которого доля участия офшорных компаний в совокупности 

превышает 50 процентов;  
6.2.2. В отношении «Сторона-2» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 
не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве); 

6.2.3 «Сторона-2» не находится в процессе реорганизации, 
ликвидации и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности. 
      6.3. Средства субсидии не могут быть потрачены «Стороной-2» на покупку 
иностранной валюты.  
      6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному 

согласию Сторон или по решению суда. 

 

7. Срок действия Соглашения 
      7.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и 
действует  до   исполнения   Сторонами   своих обязательств. 
      7.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

«Сторона-1» 

Управление по физической культуре 

и спорту Администрации Миасского 

городского округа 

Сокращенное наименование юридического 

лица: Управление ФКиС АМГО 

Юридический адрес: 

456300, Челябинская область, г. Миасс, пр-

кт. Автозаводцев, д. 52 (каб. 1) 

ОГРН 1187456057326 от 20.12.2018 

ИНН/КПП 7415101834/741501001 

ОКПО 68626478 

ОКАТО 75 442 000 000 

ОКВЭД 84.11.35 

ОКОГУ 4210007 

ОКТМО 75742000 

р/с 40204810400000000349, 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г. 

ЧЕЛЯБИНСК 

БИК 047501001 

УФК по Челябинской области 

(Финансовое управление Администрации 

МГО, ЛС 02693037400, Управление ФКиС 

АМГО) 

  

«Сторона-2» 

 

 

 

 

__________________ В.В. Васильев 

 

__________________  



Приложение № 1 

к Соглашению о  

предоставлении субсидии 

 

Отчет об использовании субсидии 

на 01____________ 20____ г. 

(ежемесячно) 

 

№ 

п/

п 

Сумма 

перечислен

ной 

субсидии, 

(рублей) 

Фактическ

ие 

расходы 

(рублей) 

Дата и 

номер 

платежно

го 

поручени

я 

Направлени

е 

расходовани

я 

(наименован

ие, дата и 

номер 

подтвержд-

его 

документа 

отклонен

ие 

Причины 

отклонен

ия 

       

       

 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

«______»______________20____года 

 

 

 

 



  Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления  

субсидий субъектам осуществляющими  

деятельность в области физической культуры 

 и спорта (некоммерческим спортивным 

федерациям) на проведение соревнований  и (или) 

приобретение спортивной  

экипировки и инвентаря 

 

Критерии оценки 

  

№ 

п/п 

Критерии Количество                Баллы  

1. Кол-во специалистов субъекта 

ФКиС 

1 1  

2.  Количество занимающихся 1 5 

3. Количество занимающихся без 

оплаты 

1 10 

4. Проведение физкультурно-

спортивных мероприятий,  

соревнований: 

  

4.1. Всероссийские физкультурно-

спортивные мероприятия 

1 10 

4.2. Чемпионат и первенство 

Челябинской области  

1 5 

4.3. Чемпионат и первенство 

Миасского городского округа 

1 2 

4.4. Открытое первенство 

организации 

1 1 

4.5. Мероприятие  организации 1 1 

 

 

 

  



 

Утвержден 

приказом МКУ «Управление ФКиС» МГО 

от 04.04.2018 г. № 60 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору субъектов осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта (некоммерческих спортивных 

федераций) на получение субсидий на проведение соревнований и (или) 

приобретение спортивной экипировки и инвентаря 

 

Председатель конкурсной комиссии:                                            

 

Директор МКУ «Управление ФКиС» МГО                                    Васильев В.В. 

   

Заместитель председателя конкурсной комиссии:                      

 

Начальник отдела спортивно-массовых  

мероприятий и ВФСК ГТО                                                               Кочарин А.А. 

 

Секретарь конкурсной комиссии:                                                

 

Ведущий специалист отдела  

физической культуры и спорта                                                            Котова Н.В. 

 

Члены конкурсной комиссии:                    

 

Депутат Собрание депутатов МГО  

по избирательному округу № 15                                                           Котов А.Н. 

 

Главный бухгалтер МКУ «Управление ФКиС» МГО               Шайнурова А.Ф.  

 

Ведущий экономист МКУ «Управление ФКиС» МГО             Куприкова М.И. 

 

Начальник отдела физической культуры и спорта                        Бородина Е.В.          

 

Ведущий специалист отдела  

физической культуры и спорта                                                      Вечтомов Н.Ю. 

 


