
        
 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
22.04.2021                                                                     № 1900 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области  от 

28.12.2020 № 294-ЗО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 25.12.2020г. № 4 «О бюджете Миасского городского 

округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом 

Миасского городского округа, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления субсидии 

спортивным организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, 

за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл». 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 

настоящее постановление на сайте средств массовой информации.  

3. Признать утратившим силу с 01.01.2021г. постановление 

Администрации Миасского городского округа от 20.04.2020г. № 1801 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидии спортивным 

организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

«Об утверждении «Положения о порядке предоставления субсидии 

спортивным организациям Миасского городского округа (юридическим 

лицам, за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта скалолазание, 

сноуборд, фристайл и признании утратившим силу постановление 

Администрации Миасского городского округа от 20.04.2020г. № 1801» 



 

 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл». 

      4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Главы Округа.  

 

 

Глава 

Миасского городского округа                    Г.М. Тонких        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильев Владимир Викторович 

8 (3513) 55-06-06 



 

 

                                                         Приложение 1 

                                                                                           к Постановлению Администрации 

       Миасского городского округа 

                                                                                                22.04.2021  № 1900 

 

 

Положение  

О порядке предоставления субсидии спортивным организациям Миасского городского 

округа (юридическим лицам, за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл. 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке предоставления субсидии спортивным 

организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл (далее – Положение),  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 Миасского городского округа от 25.12.2020 г. № 4 «О 

бюджете Миасского городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», постановлением Администрации Миасского городского округа Челябинской области 

от 29.11.2019г.  № 6134 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Миасском городском округе». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок и условия предоставления 

субсидии спортивным организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации  по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл (далее – субсидия). 

1.3. Целью предоставления субсидии является развитие базовых олимпийских видов 

спорта для подготовки резерва сборных команд Российской Федерации, на приобретение 

современного спортивного технологического оборудования, инвентаря и экипировки, 

обеспечение тренировочного процесса в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл.  

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление по 

физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа по 

Челябинской области (далее – Управление). 

1.5. Получателем субсидии являются спортивные организации Миасского городского 

округа (юридические лица, за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющие подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл.    

1.6. Размер субсидии составляет 1 177 600,00 руб. (один миллион сто семьдесят семь 

тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе из федерального бюджета - 950 400,00 руб. 

(девятьсот пятьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек), из областного бюджета – 222 

900,00 руб. (двести двадцать две тысячи девятьсот рублей 00 копеек, из бюджета Миасского 

городского округа – 4 300,00 руб. (четыре тысячи триста рублей 00 копеек). 

1.7. Выплата субсидий производится по целевому назначению в пределах 

установленных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

мероприятия «Оказание государственной поддержки спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 



 

 

Федерации» на приобретение современного спортивного технологического оборудования, 

инвентаря и экипировки, обеспечение тренировочного процесса.  

1.8. Предоставление субсидии получателю осуществляется на основании соглашения 

(приложение № 2 к настоящему Положению) между Управлением ФКиС АМГО и 

спортивной организацией, осуществляющей подготовку спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл 

предусматривающего: 

-целевое назначение субсидии; 

-осуществления контроля за исполнением условий соглашения; 

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

 

2. Комиссия по проведению отбора спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта скалолазание, сноуборд, фристайл для предоставления субсидий 

 

2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением субсидий спортивным 

организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл, определения соответствия либо несоответствия 

представленных спортивными организациями пакетов документов требованиям настоящего 

Положения формируется Комиссия. 

2.2. Состав Комиссии утверждается Распоряжением Администрации Миасского 

городского округа. 

2.3. Секретарь Комиссии размещает информационное сообщение на официальном 

сайте Управления ФКиС АМГО в сети Интернет о проведении отбора спортивных 

организаций Миасского городского округа (юридических лиц, за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта скалолазание, 

сноуборд, фристайл, для предоставления субсидий и необходимом пакете документов. 

2.4. Информационное сообщение о проведении отбора спортивных организаций на 

получение субсидии должно содержать следующие сведения: 

1) название и предмет отбора; 

2) наименование, адрес, номера контактных телефонов Комиссии; 

3) срок, место и порядок предоставления заявлений на получение субсидии; 

4) цели предоставления субсидии. 

2.5. Комиссия является коллегиальным совещательным органом. Решение Комиссии 

носит рекомендательный характер.  

2.6. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов, голос 

председателя является решающим.  

Критериями отбора получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии 

являются: 

- участие спортсменов спортивных организаций в чемпионатах, первенствах России и 

международных соревнованиях в 2020-2021 г.г.; 

- включение спортсменов спортивных организаций в состав сборных команд 

Челябинской области и Российской Федерации в 2020-2021 г.г.; 

- отсутствие неосвоенных субсидий, предоставленных ранее; 

- соответствие сметы назначениям расходов, спортивным целям и объёмам 

финансирования, согласованной с Министерством по физической культуре и спорту 

Челябинской области. 

 



 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Право на получение субсидии имеют спортивные организации (юридические 

лица, за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по 

скалолазанию, сноуборду, фристайлу, расположенные и зарегистрированные на территории 

Миасского городского округа и осуществляющие свою деятельность в области физической 

культуры и спорта на территории Миасского городского округа дополнительно отвечающие 

следующим критериям: 

3.1.1. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на дату подачи заявки на субсидию; 

3.1.2.  не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и проведения процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.1.3. ведущие активную работу в области физической культуры и спорта на 

территории Миасского городского округа, а именно: 

- участие в соревнованиях городского, областного, всероссийского уровней; 

- присвоение спортсменам, выполнившим нормы ЕВСК (единая всероссийская 

классификация) спортивных разрядов и званий; 

3.1.4. отсутствие задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и 

земельные участки; 

3.1.5. получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия  иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

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, в совокупности превышает 50 процентов; 

3.1.6. средства субсидии не могут быть потрачены на покупку валюты; 

3.1.7. претенденты на получение субсидии не должны являться получателями иных 

субсидий в области физической культуры и спорта в текущем 2021 году. 

3.2. Для получения субсидии получатель (далее - претендент) предоставляет в 

Комиссию в срок, указанный в информационном сообщении о предоставлении субсидий, 

размещенном на сайте Управления ФКиС АМГО в сети Интернет, следующий пакет 

документов: 

3.2.1. заявление на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению; 

 3.2.2. заверенная  копия и оригинал устава; 

 3.2.3. заверенные копии документов, подтверждающих полномочия руководителя 

спортивной организации; 

 3.2.4. заверенные копии и оригинал свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица и постановке на учет в налоговом органе на территории городского 

округа; 

 3.2.5. справка налогового органа о наличии (отсутствии) задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее чем за 

30 дней до даты подачи заявки; 

 3.2.6. смета расходов, согласованная с Министерством по физической культуре и 

спорту Челябинской области; 

3.2.7. документы, содержащие информацию о деятельности спортивной организации 

физической культуры и спорта в текущем финансовом году (сведения о количестве 

сотрудников, о количестве занимающихся. 



 

 

В случае отсутствия возможности предоставления претендентом документов, 

установленных подпунктами 2.2.4, 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Положения, документы могут 

быть запрошены Управлением ФКиС АМГО самостоятельно. 

Субъект несет ответственность за достоверность сведений и документов, 

представленных в Комиссию в соответствии с настоящим пунктом данного Положения. 

Пакет документов регистрируется в Управлении ФКиС АМГО и направляется 

секретарю Комиссии. 

Пакет документов, поступивший по истечению указанного в информационном 

сообщении срока или оформленный ненадлежащим образом (согласно пункту 3.2 

настоящего Положения) к рассмотрению не принимается. 

3.2.8. Отказ в приеме документов оформляется секретарем Комиссии в письменном 

виде с указанием причины отказа, подписывается председателем и секретарем Комиссии. 

Секретарь Комиссии в течении 3 рабочих дней с момента получения пакета 

документов оповещает претендента об отказе в приеме документов для рассмотрения 

Комиссией, лично, по почте, посредством электронной почты по указанному в заявлении 

адресу. 

Отказ в приеме документов не препятствует повторной подаче документов на 

рассмотрение Комиссией после внесения необходимых дополнений и исправлений в рамках 

срока, установленного в информационном сообщении. 

3.2.9. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня завершения приема заявлений 

рассматривает и проверяет предоставленные документы, указанные в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, принимает решение о соответствии либо несоответствии предоставленного пакета 

документов спортивных организаций, требованиям настоящего Постановления.  

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

составляется в срок не более 5 рабочих дней, подписывается членами Комиссии и для 

принятия окончательного решения направляется на утверждение Главе Миасского 

городского округа. 

3.2.10. В течение 10 рабочих дней со дня принятия положительного решения издается 

постановление Администрации Миасского городского округа, на основании которого 

заключается соглашение с спортивной организацией, осуществляющей подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по скалолазанию, 

сноуборду, фристайлу о предоставлении субсидии, либо в случае отказа в предоставлении 

субсидии, заявителю направляется уведомление по указанному в заявлении адресу. 

3.2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) нарушение пункта 3.1 настоящего Положения; 

2) непредоставление или предоставление ненадлежаще оформленных документов, 

указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка; 

3) нарушение сроков предоставления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Положения; 

4) выявление в представленных документах- недостоверной информации. 

3.2.12. После принятия решения о возможности предоставления субсидии Управление 

ФКиС АМГО готовит соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в 

соответствии с формой согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

3.2.13. Обязательным условием для предоставления субсидии является согласие 

получателя субсидии на осуществление Управлением ФКиС АМГО и органом 

муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии, выполнением получателем субсидии 

показателей результативности использования субсидии, а также запрет приобретения за счет 

полученных средств иностранной валюты. 

3.2.14. Выплату субсидии производит Управление ФКиС АМГО за счет средств 

федерального бюджета, областного бюджета и бюджета Округа в течении 15 рабочих дней 

после получения от Комиссии следующих документов и подписания Соглашения сторонами:  

- решение Комиссии о предоставлении субсидий; 



 

 

-постановление о предоставлении субсидий; 

-соглашение о предоставлении субсидии. 

 

 

4. Порядок контроля за использованием субсидии и ее возврата 

 

4.1. Спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации по скалолазанию, сноуборду, фристайлу, несут 

ответственность за достоверность документов, предоставляемых в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

4.2. Распорядитель средств бюджета Миасского городского округа обеспечивает 

результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета города в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 

4.3. Для получателей субсидии установлен запрет приобретения за счет средств 

субсидии иностранной валюты. 

4.4. Спортивные организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации по скалолазанию, сноуборду, фристайлу, получившие 

субсидии (далее – получатель субсидии), ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляют в Управление ФКиС АМГО отчет о расходовании 

субсидии по форме, установленной в Приложении № 3 соглашения.  

4.5. Получатель субсидии в срок до 20 декабря текущего года предоставляют в 

Управление ФКиС АМГО годовую отчетность по форме, установленной в Приложении № 3 

соглашения.  

4.6. Показателем результативности является включение не менее 1 спортсмена в  

спортивный резерв сборных команд Челябинской области и Российской Федерации по видам 

спорта скалолазание, сноуборд, фристайл.  

4.7. Управление ФКиС АМГО, органы муниципального финансового контроля (далее – 

органы контроля) осуществляют контроль соблюдения получателями субсидий условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Положением и 

соглашениями. 

4.8. При предоставлении недостоверных сведений, а также при нарушении Спортивные 

организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по скалолазанию, сноуборду, фристайлу, одного из условий либо всех 

одновременно условий Соглашения субсидия подлежит взысканию в доход бюджета 

Миасского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

Комиссия в течение пяти рабочих дней со дня установления нарушений принимает 

решение о возврате выделенной некоммерческой спортивной организации субсидии и 

направляет уведомление о возврате субсидии. 

4.9. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней 

со дня получения спортивной организацией требования о возврате субсидии либо в течение 30 

рабочих дней со дня направления Управлением ФКиС АМГО требования о возврате субсидии 

в случае, если такое требование получателем субсидии не получено. 

В случае невыполнения требования о возврате субсидии взыскание средств 

производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии спортивным организациям 

Миасского городского округа 

(юридическим лицам, за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта скалолазание, 

сноуборд, фристайл. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на получение субсидии для подготовки резерва  сборных команд Челябинской области и 

Российской Федерации, на приобретение современного спортивного технологического 

оборудования, инвентаря и экипировки, обеспечение тренировочного процесса 

 

1. Сведения о заявителе: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(полное наименование организации, ее организационно-правовая форма, ИНН) 

 

2. Руководитель: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Контактная информация: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(юридический адрес, фактический адрес, контактный телефон, электронный адрес) 

 

4. Цель получения субсидии:  

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. Мероприятия, планируемые к проведению: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Руководитель                                                 __________/___________________ 

                                                                                                          (подпись)                   

(расшифровка подписи) 

 

Дата 

 

Печать 

  

   



 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии спортивным организациям 

Миасского городского округа 

(юридическим лицам, за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта скалолазание, 

сноуборд, фристайл. 

 

 

 

Соглашение о предоставление субсидии спортивным организациям Миасского 

городского округа (юридическим лицам, за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуществляющим подготовку спортивного резерва 

сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки по  видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл. 

 

 

г. Миасс           « ___ » _________  2021г. 

   

 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского 

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

управления Васильева Владимира Викторовича, действующего на основании 

Положения об Управлении ФКиС и АМГО, утвержденного Решением Собрания 

депутатов Миасского городского округа от 14.12.2018 г. № 5, с одной стороны и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице 

_________________, действующего на основании _______, с  другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, с Положением о порядке предоставления субсидии спортивным 

организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

подготовку спортивного резерва сборных команд Челябинской области и Российской 

Федерации, утвержденного Постановлением Администрации Миасского городского 

округа от _________ № _____ (далее – Правила предоставления субсидии), заключили 

настоящее соглашение (далее - 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 субсидии спортивным организациям Миасского городского округа 

(юридическим лицам, за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), осуществляющим подготовку спортивного резерва сборных команд  

Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по  видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл, на приобретение 



 

 

современного спортивного технологического оборудования, инвентаря и экипировки, 

обеспечение тренировочного процесса. 

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

предоставить субсидию спортивным организациям на развитие базовых олимпийских 

видов спорта для подготовки резерва сборных команд Российской Федерации, на 

приобретение современного спортивного технологического оборудования, инвентаря 

и экипировки, обеспечение тренировочного процесса. 

1.3 Субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована на цели, 

не предусмотренные настоящим разделом. 

1.4 Средства субсидии не могут быть потрачены на покупку валюты. 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 

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

предоставить субсидию за счет средств федерального бюджета _______(_______) 

рублей __ копеек, за счет средств  областного бюджета – _______(_______) рублей __ 

копеек,  за счет средств бюджета Округа _______(_______) рублей __ копеек по виду 

спорта  _______. 

3. Права и обязанности сторон 

 

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

3.1.1. Выдает субсидию спортивным организациям Миасского городского 

округа, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации   на развитие базовых олимпийских видов спорта для 

подготовки резерва сборных команд Челябинской области и России, на приобретение 

современного спортивного технологического оборудования, инвентаря и экипировки, 

обеспечение тренировочного процесса. 

3.2. «Сторона-1» обязуется: 

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

«Стороной-2» условий предоставления Субсидии, установленных Настоящим 

Соглашением и Положением о предоставления субсидий спортивным организациям 

Миасского городского округа, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации на развитие базовых олимпийских видов 

спорта для подготовки резерва  сборных команд Российской Федерации, на 

приобретение современного спортивного технологического оборудования, инвентаря 

и экипировки, обеспечение тренировочного процесса.  

3.2.2. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с настоящим 

Соглашением и Положением о предоставлении субсидии, в срок не позднее 15 

рабочих дней с момента подписания Соглашения. 

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» 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 предоставления Субсидии. 

3.4. «Сторона-2» обязуется: 

3.4.1. Обеспечивать выполнение условий и целей предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Соглашением и Положением о порядке предоставления 

субсидий. 

3.4.2. Обеспечивать выполнение показателей результативности, установленных 

в п.4.6 Положения о предоставлении субсидии. 

3.4.3. Обеспечивать исполнение требований «Стороны-1» возврату средств в 

бюджет Миасского городского округа в соответствии с Положением о 

предоставлении субсидии. 

3.4.4. «Сторона-2» вправе обращаться к «Стороне-1» разъяснениями в связи с 

исполнением настоящего Соглашения. 

3.4.5. «Сторона-2» обязана предоставить документы, подтверждающие 

фактически произведенные затраты. 

3.4.6. «Сторона-2» обязана обеспечивать выполнение условий предоставления 

Субсидии, установленных Положением о предоставлении субсидии и настоящим 

Соглашением. 

3.4.7. «Сторона-2» дает согласие на осуществление «Стороной-1» органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения им 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.4.8. «Сторона-2» ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за 

отчетным и до 20 декабря 2020 года, предоставляет в «Стороне-1» отчет о 

расходовании субсидии по установленной форме приложение № 1. 

3.4.9. В случае нарушения условий и порядка, а также в случае нецелевого 

использования субсидии, «Сторона-2» обязуется полученную субсидию вернуть 

«Стороне-1". 

3.4.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, предоставляемых 

Получателем в соответствии с настоящим Соглашением. 

 

 4. Ответственность Сторон 

4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Возврат представленной субсидии осуществляется в течение 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 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

5.2 Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 

действует до «___» _______ 20__ года. 

5.3 Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон 

в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 

которое являются его неотъемлемой частью, и вступает в действие после его 

подписания Сторонами. 

5.4. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения 

Главному распорядителю средств бюджета городского округа ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

5.5 Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 

сторон. 

   6. Срок действия Соглашения 

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 

действует до «__» ________ 20__ года.  

6.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 

 
Главный распорядитель средств                        Получатель 

бюджета   Округа                            

 
Управление ФКиС АМГО  

Юридический адрес: 

456300 Челябинская область, г.Миасс 

пр. Автозаводцев, 52, кабинет 1 

ОГРН 1187456057326 от 20 декабря 2018 г. 

ИНН/КПП 7415101834/741501001 

ОКПО 35070579 

ОКАТО 75 442 000 000 

р/с 40204810365770200349, 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК Г. ЧЕЛЯБИНСК 

БИК 047501001 

УФК по Челябинской области (Финансовое 

управление Администрации МГО, ЛС 

02693037400, Управление ФКиС АМГО) 

 

 

Начальник  

  

 

______________________ /Васильев В.В./ 

 

М.П. 

 

 

 

  

 

М.П. 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке предоставления 

субсидии спортивным организациям 

Миасского городского округа 

(юридическим лицам, за исключением 

субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта скалолазание, 

сноуборд, фристайл. 

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СУБСИДИИ 

по состоянию на _______________ 

№ 

п/п 

Направление расходования 

средств 

Кол-во 

(человек, дней, 

штук) 

Стоимость, 

руб. 

Размер 

фактических 

расходов 

1 2 3 4 5=3 х 4 

1     

…     

n     

 Итого: х х  

 

 

Руководитель                    ______________     __________     _____________________   _____________ 

(уполномоченное лицо)        (должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)           (дата) 

 

 

        


