
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.03.2018 № 673-п 

Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, на реализацию мероприятий по 
сохранению кадров тренерско-преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея 
 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

 



1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по 
сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея согласно приложению  к настоящему постановлению.  

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 327-п «О 
предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско-преподавательского состава и развитию студенческого хоккея». 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского округа. 

 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 
года. 

 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                С.А. Кислицин 

 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23.03.2018 № 673-п 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ КАДРОВ ТРЕНЕРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И РАЗВИТИЮ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ХОККЕЯ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея (далее - 
Субсидии). 
1.2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат на 
реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея. 
1.3. Предоставление Субсидий осуществляется Главным распорядителем 
средств местного бюджета, как получателем средств бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – 
местного бюджета) – муниципальным казенным учреждением «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее 
– главный распорядитель). 
1.4. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в местном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период по 
разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 01 «Физическая 
культура», целевой статье 1100019065 «Субсидии на реализацию 
мероприятий по сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и 
развитию студенческого хоккея», по виду расходов 632 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем 
подтверждении их использования в соответствии с условиями (или) целями 
предоставления», в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 



округе» и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных 
главному распорядителю в установленном порядке. 
1.5. Право на получение Субсидий имеют общественные и автономные 
некоммерческие организации, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями, соответствующие целям и условиям 
предоставления субсидий, указанным в подпункте 1.2 и пункте 2 настоящего 
Порядка (далее -  получатели субсидий) и реализующие следующие 
мероприятия: 
 - сохранение кадров тренерско-преподавательского состава; 

- развитие студенческого хоккея (участие студенческой лиги «ГОРНЯК 
МГСК» в Чемпионате Сибирской студенческой лиги); 

 
2. Условия и порядок предоставления Субсидии 

 
2.1. Условиями предоставления Субсидии являются: 
2.1.1. Заключение соглашения о предоставлении Субсидии между 
получателем субсидии и главным распорядителем (далее – Соглашение). 
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
постановлением администрации Междуреченского городского округа. 
2.1.2. Соответствие получателя Субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, 
следующим требованиям: 
 - отсутствие у получателя Субсидии неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 
 - отсутствие у получателя Субсидии просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет субсидии, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед местным бюджетом; 
 - получатель Субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства; 
 - получатель Субсидии не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российском юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого для 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 раскрытие и 
предоставление информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 
 - получатель Субсидии не должен получать средства из местного 
бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 



Междуреченского городского округа на цели, указанные в настоящем 
Порядке. 
2.1.3. Направление средств Субсидий осуществляется на финансовое 
обеспечение следующих затрат, связанных с реализацией мероприятий по 
сохранению кадров тренерско-преподавательского состава и развитием 
студенческого хоккея: 
 - выплата заработной платы тренерам (тренерам-преподавателям), 
администраторам, инструктору-методисту, бухгалтеру и связанные с нею 
отчисления по налогам и сборам и другим обязательным платежам; 
 - оплата командировочных расходов, в том числе: оплата суточных, 
проживания и питания тренеров (тренеров-преподавателей) и спортсменов; 
 - приобретение материальных запасов в том числе: обеспечение 
питьевой водой и медикаментами, приобретение обмундирования и 
спортивного инвентаря; 
 - оплата коммерческого найма жилья для приглашенных в город 
тренеров (тренеров-преподавателей), не имеющим собственного жилья; 
найма автотранспортной техники (автобусов для перевозки спортсменов для 
участия в соревнованиях), услуг скорой медицинской помощи, оплата 
страхования от несчастного случая спортсменов, оплата заявочных взносов 
на участие в соревнованиях, услуг банка; 
 2.1.4. Согласие получателя Субсидии на осуществление главным 
распорядителем и органами муниципального финансового контроля 
Междуреченского городского округа проверок соблюдения получателем 
Субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 
2.1.5. Запрет приобретения за счет полученных средств Субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставлением указанных средств иных операций, определенных 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Субсидии. 
 
2.2.Порядок предоставления Субсидии 
2.2.1. В целях получения Субсидии получатель субсидии направляет 
главному распорядителю следующие документы: 
 - заявление о предоставлении Субсидии согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку; 
 - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
копии учредительных документов (устав с изменениями и дополнениями), 
копию свидетельства о государственной регистрации, копию свидетельства о 
постановке на налоговый учет; 
 - копию штатного расписания; 
 - расчет планируемых расходов на финансовое обеспечение затрат на 
реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-



преподавательского состава и развитию студенческого хоккея по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 
 - справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, 
выданную налоговым органом по месту регистрации; 
 - сведения о банковских реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного 
бухгалтера, юридический и фактический адреса организации, контактные 
телефоны; 
 - копию регламента, утвержденный председателем межрегионального 
координационного центра «Сибирь-Д. Восток», о проведении чемпионата 
Сибирской студенческой лиги в спортивном сезоне, соответствующему году 
предоставления Субсидии.   

Документы оформляются в печатном виде на стандартных листах 
формата А4, нумеруется, прошивается, скрепляется записью «Прошито и 
пронумеровано____ листах» с указанием даты, фамилии, инициалов, 
должности руководителя получателя Субсидии и печатью получателя 
субсидии (при наличии).  

Все копии предоставляемых документов (каждая страница) должны 
содержать запись «Копия верна», дату, фамилию, инициалы, должность 
руководителя получателя субсидии и быть заверены подписью руководителя 
получателя субсидии и печатью получателя Субсидии (при наличии). 

 Исправления в пакете представляемых документов не допускаются. 
 2.2.2. Главный распорядитель в течении 15 рабочих дней со дня 
получения документов: 
 - осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и 
достоверности сведений, содержащихся в предоставленных документах; 
 - проверяет правильность определения объема Субсидии; 
 - дает оценку соответствия или не соответствия получателя Субсидии 
требованиям, настоящего Порядка. 
 Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) Субсидии 
принимается комиссией, созданной на основании приказа главного 
распорядителя. 
 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии. 

2.2.3. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 
 - несоответствие получателя Субсидии целям и условиям 
предоставления субсидии в соответствии с настоящим порядком; 
 - непредставление получателем Субсидии либо предоставление не в 
полном объеме документов, необходимых для предоставления Субсидии, или 
предоставления документов, содержащих недостоверные сведения, а также 
не соответствие предоставленных документов требованиям, настоящего 
порядка. 

2.2.4. Объем Субсидии определяется главным распорядителем и 
согласовывается с экономическим управлением администрации 
Междуреченского городского округа  пропорционально суммам, указанным в 
Расчете планируемых расходов объема Субсидии на финансовое обеспечение 



затрат на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея, в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на указанные цели главному 
распорядителю в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 
 2.2.5. Перечень получателей Субсидии и объемы предоставляемых им 
Субсидий утверждаются постановлением администрации Междуреченского 
городского округа. 
 2.2.6. Предоставление Субсидии осуществляются главным 
распорядителем в сроки, установленные соглашением, на основании 
предоставленной получателем Субсидии заявки о потребности в средствах по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку на счет, открытый 
получателем субсидии в российской кредитной организации. 

В течение 7 рабочих дней со дня утверждения постановления о перечне 
получателей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий. 

 
Соглашение заключается в соответствии с постановлением 

администрации Междуреченского городского округа о перечне получателей 
и объеме Субсидии  

3. Требования к отчетности 
 

3.1. Получатель Субсидии обязан осуществлять обособленный 
аналитический учет операций, осуществляемых за счет средств Субсидии. 

3.2. Отчетность об использовании средств Субсидии предоставляется 
получателем субсидии главному распорядителю в порядке и сроки, 
установленные Соглашением, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку. 

 
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственность 
за их нарушение 

 
4.1. Получатель Субсидии несет предусмотренную законодательством 

ответственность за нарушение цели, условий и порядка предоставления 
Субсидии, в том числе за достоверность сведений, содержащихся в 
документах, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

4.2. Главный распорядитель и органы муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Соглашением. 

4.3. В случае выявления главным распорядителем или органами 
муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 



нарушений со стороны получателя Субсидии целей, условий и порядка 
предоставления Субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и 
Соглашением: 
 - главный распорядитель в течении 10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта проверки от органа муниципального 
финансового контроля Междуреченского городского округа направляет 
получателю Субсидии требование о возврате субсидии; 
 - получатель Субсидии производит возврат Субсидии в местный 
бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения от главного 
распорядителя требования о возврате Субсидии. 
 При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии 
главный распорядитель принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.  
 
 
 
 Начальник МКУ «УФКиС МГО»                                                И.В. Пономарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 1 
к порядку определения объема и  

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

некоммерческим организациям не являющимися 
 государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий по сохранению кадров  
тренерско-преподавательского состава и 

развитию студенческого хоккея. 
 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидии 

 
_________________________________________________________________________________ 
                                                             (наименование предприятия) 
просит предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в 
области физкультуры и спорта 
 
Сведения о предприятии: 
 

1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами__________________ 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________________ 

3. Код причины постановки на учет (КПП)_____________________________________________ 

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)__________________________ 

5. Дата государственной регистрации_________________________________________________ 

6. Размер субсидии, тыс. рублей_______________________________________________________ 

7. Реквизиты для перечисления субсидии______________________________________________ 

8. Необходимость предоставления субсидии____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

 
Достоверность представленной информации гарантируем. 
Расчеты и нормативные документы - прилагаются. 
 
Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 
к порядку определения объема и  

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

некоммерческим организациям не являющимися 
 государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий по сохранению кадров  
тренерско-преподавательского состава и 

развитию студенческого хоккея. 
 
 

Расчет планируемых расходов на финансовое обеспечение затрат  
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско-
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея  

на 20__ год    
 

тыс.руб                         
N 
пп Наименование расходов Расчет расходов Расходов всего (тыс. руб.) 

1    

2    

3    

 Итого   
 

                                                                                                              . 
 

 

Директор 

Главный бухгалтер 

 
 
 
 
 

  



Приложение № 3 
к порядку определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

некоммерческим организациям не являющимися 
 государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий по сохранению кадров  
тренерско-преподавательского состава и 

развитию студенческого хоккея. 
 

ЗАЯВКА 
О потребности в средствах Субсидии на финансовое обеспечение затрат на 

реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерского-преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея     

на______________20____ г. 
                                                                                                              (месяц)                         (год) 
 
 

№ 
п/п Наименование статей расходов Сумма, тыс. руб.                 

1 2 3 

   
   

 ИТОГО  
 

 

Дата составления заявки  «______» _______________ 20 ____ г. 

 

Директор 

Главный бухгалтер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение № 4 
к порядку определения объема и 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» 

некоммерческим организациям не являющимися 
 государственными (муниципальными) 

учреждениями, на реализацию мероприятий по сохранению кадров  
тренерско-преподавательского состава и 

развитию студенческого хоккея. 
 

 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ N ____ ОТ ______ 

 
1. Получено на расчетный счет: 

N 
п/п 

Дата получения субсидии 
на расчетный счет 

Сумма в рублях Назначение 
платежа 

    

    

    

 Итого   

 
2. Расход субсидии: 

 
N 

п/п 
Дата произведенных 

расходов 
Сумма в рублях Направление 

расходов 

1    

2    

3    

 Итого   
 
Приложения: 
1. Копии всех первичных документов, в том числе платежных 

поручений, подтверждающих произведенные расходы, заверенные подписью 
руководителя Получателя субсидии и печатью Получателя субсидии (при 
наличии). 
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