
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Порядке предоставления субсидий спортивным клубам и 

организациям спортивной направленности в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик 

 
 В целях развития физической культуры и спорта, оказания поддержки  

спортивным клубам, организациям спортивной направленности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, обеспечения их 

эффективной работы и финансовой устойчивости, во исполнение  решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 

2011 года №700 «О бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                

19 мая 2012 года №753), руководствуясь статьей 9 Федерального закона от                

4 декабря 2007 года  №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря 2011 года               

№413-ФЗ), статьями  16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25  июня              

2012  года  №93-ФЗ), статьями 7, 43, 70 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

           1. Утвердить Порядок предоставления субсидий спортивным клубам и 

организациям спортивной направленности в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик (приложение №1). 

          2. Утвердить форму договора о предоставлении субсидий спортивным 

клубам и организациям спортивной направленности в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик (приложение №2). 

           3. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик   

Л.Ф.Скубченко. 

           5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава муниципального образования 
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город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ____________________№_________ 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий спортивным клубам 

и организациям спортивной направленности в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением по физической  

культуре и спорту администрации  

муниципального   образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                                      Р.А.Давлетукаев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                           А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт  Геленджик                                             Л.Ф.Скубченко 

 

Начальник финансового  

управления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         Т.В.Осокина 

 

Первый заместитель главы   

муниципального  образования    

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _____________ №________ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий спортивным клубам и организациям  

спортивной направленности в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик 

 

 

1. Настоящий порядок определяет условия и механизм предоставления 

субсидии за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – субсидии) на частичное возмещение затрат спортивных 

клубов и организаций спортивной направленности в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик, связанных с оказанием ими услуг по 

организации и проведению спортивных мероприятий различного уровня по 

различным видам спорта и участию в спортивных мероприятиях, подготовкой 

спортсменов, кандидатов и членов сборных команд города, края, страны 

(мальчики, девочки, юноши, девушки, юниоры, молодежь, взрослые), 

пропагандой здорового образа жизни и популяризацией различных видов 

спорта. 

2. Субсидии предоставляются спортивным клубам, организациям 

спортивной направленности в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в связи с оказанием ими услуг по организации и проведению 

спортивных мероприятий, участию в спортивных мероприятиях, подготовке 

спортсменов, пропаганде здорового образа жизни и популяризации различных 

видов спорта. 

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

4. Право на получение субсидии имеют спортивные клубы и 

организации спортивной направленности в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик по различным видам спорта (далее – получатели субсидии), 

осуществляющие деятельность на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и представляющие муниципальное образование город-

курорт Геленджик на краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях. 



4 

 

5. Уполномоченным органом по представлению субсидий является 

управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – Управление). 

6. Распределение субсидий между получателями субсидий 

осуществляется комиссией по распределению субсидий спортивным клубам и 

организациям спортивной направленности в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик (далее – Комиссия).  

7. Основными критериями при распределении субсидий являются 

достигнутые спортивные результаты, подготовка спортсменов – членов 

сборных команд города, края, страны, социальная роль в экономическом 

развитии муниципального образования город-курорт Геленджик, популярность 

видов спорта, значимость в воспитании и развитии подрастающего поколения. 

8. Получатели субсидии представляют в Управление заявление, 

документы, подтверждающие достигнутые спортивные результаты, смету 

затрат на оказание услуг на очередной финансовый год. Управление после 

проверки предоставленных документов направляет их в Комиссию. 

9. Комиссия определяет размер предоставляемой субсидии, который не 

может превышать 99 % от плановых затрат, предусмотренных календарным 

планом физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик на соответствующий 

финансовый год, утвержденным приказом начальника управления по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, и формирует реестр получателей субсидии, который 

направляется в Управление. 

10. Размер участия спортивных клубов, организаций спортивной 

направленности - получателей субсидии - в финансировании мероприятий 

составляет не менее 1 % от плановых затрат. 

11. Основанием для выплаты субсидии является договор о 

предоставлении субсидии, заключенный между Управлением и получателем 

субсидии. Выплата субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик на соответствующий финансовый год, путем авансирования 

плановых затрат получателей субсидии на текущий квартал, определяемых на 

основании заявок, предоставляемых в Управление. 

12. Получатели субсидии ежеквартально до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, предоставляют в Управление отчет о фактических затратах и 

использовании полученной субсидии нарастающим итогом с начала года, с 

указанием документов, послуживших основанием для осуществления расходов. 

На основании представленных отчетов Управление учитывает авансовые 

платежи в счет возмещения фактических затрат получателей субсидии. 

13. Получатели субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за достоверность 

представляемых документов и сведений отчетной документации. 

14. В случае выявления фактов предоставления получателями субсидии 

недостоверных документов и сведений отчетной документации сумма 
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полученной субсидии подлежит возврату в бюджет муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а получатели субсидии несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

 

Начальник управления  

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                        Р.А.Давлетукаев 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ______________ №_______ 

 
                                                                                                                                             

 ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
 

г.Геленджик                                                                       «___»___________201__г. 

             Управление по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, именуемое в 

дальнейшем «Управление», в лице  начальника управления Р.А.Давлетукаева, 

действующего на основании Положения, с одной стороны, 

и______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем 

«Организация», в лице_____________________________, действующей(его) на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий  договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В целях оказания поддержки в области физической культуры и 

спорта спортивным клубам и организациям спортивной направленности в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий спортивным клубам и организациям 

спортивной направленности в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Управление предоставляет Организации 

субсидию в размере _____________ (___________________) рублей на 

частичное  возмещение затрат   Организации, 
(прописью) 
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связанных с оказанием услуг по участию 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.2. Срок целевого использования субсидии - до «___»_______________ 

_____года. 

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 

основе. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1 Организация обязана: 

2.1.1. Использовать представленную субсидию строго по целевому 

назначению в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора; 

2.1.2.  Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчётным, 

представлять Управлению финансовый отчёт о фактических затратах и 

использовании средств субсидии нарастающим итогом с начала года, с 

указанием документов, служащих основанием для осуществления расходов. 

2.1.3. При фактическом использовании предоставленной субсидии не в 

полном объеме произвести возврат неиспользованных средств на лицевой счёт 

Управления в течение 3 дней после представления финансового отчёта о 

фактических затратах и использовании. 

2.2. Организация имеет право получать от Управления необходимые 

консультации по вопросам, связанным с реализацией настоящего договора. 

2.3. Управление: 

2.3.1. Перечисляет денежные средства в размере, предусмотренном 

пунктом 1.1 настоящего договора, с лицевого счёта, открытого в финансовом 

управлении администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на расчётный счёт Организации. 

2.3.2. Осуществляет контроль за целевым использованием 

Организацией  предоставленной субсидии в соответствии с утвержденной 

сметой затрат на организацию и проведение спортивных мероприятий 

различного уровня по видам спорта и участия в спортивных мероприятиях. 

2.3.3. Учитывает авансовые платежи в счёт возмещения фактических 

затрат получателей субсидий. 

2.3.4. Требует  при неполном фактическом использовании Организацией 

предоставленной субсидии, произвести возврат неиспользованных средств на 

лицевой счет Управления в течение 3 дней после представления финансового 

отчета о фактических затратах и их использовании. 

 

3. Финансирование и порядок расчетов 

 

3.1. Источником финансирования расходов, предусмотренных 

настоящим договором, являются средства бюджета муниципального 

образования  город-курорт Геленджик (ппп________, раздел___________, 
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целевая статья__________, вид 

расходов_________,статья____________________). 

3.2. На момент заключения настоящего договора лимит бюджетных 

обязательств и объем финансирования из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик составляет: 

______________(_______________________) рублей. 
                                                                (прописью)  

Объем расходов, не подтвержденный лимитом бюджетных обязательств и 

объем финансирования, к оплате не принимается. 

3.3. Размер участия Организации в финансировании услуг по 

организации и проведению спортивных мероприятий составляет не менее                

1% от плановых затрат, предусмотренных календарным планом физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденным приказом начальника 

управления по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

3.4. Выплата субсидии осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик на соответствующий финансовый год, путем авансирования 

плановых затрат Организации на текущий квартал, определяемых на основании 

заявлений, представленных в Управление. 

 

4. Ответственность сторон 

 

За неиспользование или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок решения споров 

 

Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему 

договору. 

6.2. Прекращение (окончание) срока действия договора влечет за собой 

прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны 

договора от ответственности за  его нарушения, если таковые имели место при 

исполнении условий договора. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
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7. Юридический адрес, банковские реквизиты 

 

Управление: 

Управление по физической культуре  

и спорту администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

353475, г.Геленджик, 

ул. Гринченко, 31а, 

л/с 929011080 в ФУ  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

ИНН 2304043257  

 

_____________________ 

Организация: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________________ 

 

 

 
 


