
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2013 г. N 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ

УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ КОМАНД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИГРОВЫМ
ВИДАМ СПОРТА ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ И О

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 12.11.2013 N 556, от 08.07.2014 N 295)

В соответствии с  Законом Курганской области  от 3  декабря 2013 года N 88 "Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Курганской области
постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 295)

1. Утвердить  Порядок определения объема и предоставления субсидий на поддержку участия
спортивных команд Курганской области по игровым видам спорта во всероссийских соревнованиях
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Внести в приложение к Постановлению Правительства Курганской области от 23 ноября 2010
года N 558 "О целевой Программе Курганской области "Развитие физической культуры и спорта в
Курганской области на 2011 - 2015 годы" следующее изменение:

в приложении 2 к целевой Программе Курганской области "Развитие физической культуры и
спорта в Курганской области на 2011 - 2015 годы" слова

"
23. Поддержка

спортивных
сборных
команд
Курганской
области  по
игровым
зимним  видам
спорта

2011 -
2015
годы

Управление
по
физической
культуре,
спорту  и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

96077 16000 20000 18150 19965 21962

"

заменить словами

"
23. Субсидии  на

поддержку
участия
спортивных
команд
Курганской
области  по
игровым  видам
спорта  во
всероссийских
соревнованиях

2011 -
2015
годы

Управление
по
физической
культуре,
спорту  и
туризму
Курганской
области

Областной
бюджет

96077 16000 20000 18150 19965 21962

".

3.  Внести в  приложение к  Постановлению Правительства Курганской области от 13 декабря
2010 года N 575 "О комплексной Программе Курганской области в сфере физической культуры, спорта
и туризма на 2011 - 2013 годы" следующее изменение:
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.11.2013 N 556)

в разделе VIII слова
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"
25. Поддержка  спортивных  сборных

команд  Курганской  области  по
игровым видам спорта

16000 20000 18150 Управление  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму
Курганской области

"

заменить словами
"
25. Субсидии  на  поддержку  участия

спортивных  команд  Курганской
области  по  игровым  видам
спорта  во  всероссийских
соревнованиях

16000 20000 18150 Управление  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму
Курганской области

4. Опубликовать настоящее Постановление в Курганской областной общественно-политической
газете "Новый мир".

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.11.2013 N 556)

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Постановлению

Правительства
Курганской области

от 24 января 2013 г. N 25
"Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий на
поддержку участия спортивных команд
Курганской области по игровым видам

спорта во всероссийских соревнованиях
и о внесении изменений в некоторые

постановления Правительства
Курганской области"

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ УЧАСТИЯ СПОРТИВНЫХ
КОМАНД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ

СПОРТА ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области
от 12.11.2013 N 556, от 08.07.2014 N 295)

1. Порядок определения объема и предоставления субсидий на поддержку участия спортивных
команд  Курганской  области  по  игровым  видам  спорта  во  всероссийских  соревнованиях  (далее  -
Порядок)  определяет  цели,  условия,  критерии  отбора  физкультурно-спортивных  организаций  для
предоставления  за  счет  средств областного  бюджета  субсидий на  поддержку участия  спортивных
команд  Курганской  области  по  игровым  видам  спорта  во  всероссийских  соревнованиях  (далее  -
Субсидии),  порядок  предоставления  Субсидий,  а  также порядок  их возврата  в  случае нарушения
условий, установленных настоящим Порядком.

2.  Субсидии  предоставляются  физкультурно-спортивным  организациям  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  зарегистрированным  и  осуществляющим  свою
деятельность  на  территории  Курганской  области,  имеющим не  менее  5  лет  спортивную команду,
выступающую  во  всероссийских  соревнованиях  по  игровым  видам  спорта,  проводимых
общероссийской  спортивной  федерацией  по  соответствующему  виду  спорта  либо  физкультурно-
спортивной организацией, которой общероссийская спортивная федерация делегировала право на
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проведение  таких  соревнований  в  соответствии  с  действующим  законодательством  (далее
соответственно - спортивная команда Курганской области, всероссийские соревнования).

Субсидии  предоставляются  физкультурно-спортивным  организациям  по  результатам  отбора,
проведенного в соответствии с настоящим Порядком, в целях софинансирования участия спортивных
команд Курганской области во всероссийских соревнованиях.

Субсидии  предоставляются  в  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на
указанные цели.

3. Субсидии предоставляются физкультурно-спортивным организациям при условии отсутствия
задолженности  по  налоговым  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды.

4. Заявки на предоставление Субсидий подаются физкультурно-спортивными организациями на
рассмотрение экспертной комиссии по предоставлению субсидий на поддержку участия спортивных
команд  Курганской  области  по  игровым  видам  спорта  во  всероссийских  соревнованиях  (далее  -
экспертная комиссия).

Состав  экспертной  комиссии  и  положение  об  экспертной  комиссии  утверждаются  приказом
Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.

5. Экспертная комиссия:
1) размещает в средствах массовой информации объявление о сроках и условиях подачи заявок

на предоставление Субсидий, при этом срок подачи заявок на предоставление Субсидий не может
быть установлен менее пятнадцати календарных дней;

2) собирает и рассматривает заявки на предоставление Субсидий;
3) осуществляет отбор физкультурно-спортивных организаций для предоставления Субсидий в

соответствии с настоящим Порядком;
4)  рассматривает  отчеты физкультурно-спортивных организаций  о  выполнении  календарного

плана-графика реализации программы участия спортивной команды Курганской области по игровым
видам спорта во всероссийских соревнованиях.

6.  В  целях  получения  Субсидий  физкультурно-спортивные  организации  представляют  в
экспертную комиссию следующие документы:

1) заявку на предоставление Субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) программу участия спортивной команды Курганской области во всероссийских соревнованиях

по  виду  спорта  (далее  -  программа),  содержащую  цели  и  задачи  программы,  обоснование
целесообразности  реализации  программы,  календарный  план-график  реализации  программы,
ожидаемые  результаты  ее  реализации,  дальнейшее  развитие  программы,  необходимые  объемы
финансовых средств для ее реализации;

3)  перечень физкультурных и  (или)  спортивных мероприятий по  развитию соответствующего
вида  спорта,  реализованных  физкультурно-спортивной  организацией  в  течение  пяти  лет,
предшествующих году подачи заявки на предоставление Субсидий.

Заявка на предоставление Субсидий и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть
представлены лично или через представителя, направлены по почте либо представлены в форме
электронных документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
N 63-ФЗ "Об электронной  подписи"  и  Федерального  закона от  27  июля  2010  года  N  210-ФЗ "Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  с  использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", или иным способом, позволяющим
передать их в электронном виде.

7.  Физкультурно-спортивная  организация  вправе  представить  по  собственной  инициативе
справку налогового органа об отсутствии у нее просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам.

В  случае  если  физкультурно-спортивная  организация  не  представила  по  собственной
инициативе указанный документ, Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской
области в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в Управлении
Федеральной  налоговой  службы  по  Курганской  области  сведения  о  наличии  (отсутствии)  у
физкультурно-спортивной  организации  просроченной  задолженности  по  налоговым  и  иным
обязательным платежам.

8. Экспертная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок
на  предоставление  Субсидий  рассматривает  вопрос  о  соответствии  заявки  на  предоставление
Субсидий и представленных документов требованиям настоящего Порядка.

Заявки  на  предоставление  Субсидий  рассматриваются  экспертной  комиссией  в  порядке  их
поступления.

9.  Критериями  отбора  физкультурно-спортивных  организаций  для  предоставления  Субсидий
являются:
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1)  соответствие  физкультурно-спортивной  организации  условиям,  указанным  в  пунктах  2,  3
настоящего Порядка;

2)  соответствие  программы  приоритетным  направлениям  развития  физической  культуры  и
спорта в Российской Федерации;

3) соответствие финансовых затрат, предусмотренных программой, мероприятиям программы;
4)  наличие  собственных  финансовых средств  физкультурно-спортивной  организации  и  (или)

привлечение дополнительных источников финансирования для реализации программы в объеме не
менее 70 процентов от общего объема средств, необходимого для реализации программы.

10.  По  результатам  рассмотрения  заявки  на  предоставление  Субсидий  и  представленных
документов экспертная комиссия принимает одно из следующих решений:

1) отклонить заявку на предоставление Субсидий;
2) удовлетворить заявку на предоставление Субсидий.
11. Основаниями для отклонения заявки на предоставление Субсидий являются:
1) несоответствие физкультурно-спортивной организации условиям, указанным в  пунктах 2,  3

настоящего Порядка;
2)  непредставление  одного  или  нескольких  документов,  указанных  в  пункте  6 настоящего

Порядка;
3) несоблюдение одного или нескольких критериев, предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 9

настоящего Порядка;
4)  средства  областного  бюджета,  предусмотренные на  предоставление Субсидий в  текущем

году, в полном объеме направлены на удовлетворение ранее поступивших заявок на предоставление
Субсидий.

12.  В  течение  десяти  рабочих  дней  с  момента  принятия  экспертной  комиссией  решения
Управлением  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области  принимается
соответствующее решение о предоставлении Субсидий либо об отказе в предоставлении Субсидий в
форме приказа.

Субсидии предоставляются в объеме, указанном в заявке на предоставление Субсидий, но не
более 30 процентов от общего объема средств, необходимого для реализации программы, и не более
объема средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на текущий год, с учетом ранее
удовлетворенных в текущем году заявок на предоставление Субсидий.

Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Курганской  области  в  течение  трех
рабочих дней с момента принятия решения уведомляет об этом заявителя в письменном виде.

12-1.  Субсидии  предоставляются  физкультурно-спортивной  организации  при  условии
заключения соглашения о предоставлении Субсидии с Управлением по физической культуре, спорту и
туризму  Курганской  области  в  течение  десяти  дней  после  получения  физкультурно-спортивной
организацией письменного уведомления о принятии решения о предоставлении Субсидии.

Соглашение о предоставлении Субсидии содержит:
цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
порядок возврата Субсидии в областной бюджет в случае нарушения условий, установленных

при ее предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году физкультурно-спортивной организацией остатков

Субсидии,  не  использованных  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,  предусмотренных
соглашением о предоставлении Субсидии;

согласие физкультурно-спортивной организации на осуществление Управлением по физической
культуре, спорту и туризму Курганской области и органами государственного финансового контроля
Курганской области проверок соблюдения физкультурно-спортивной организацией условий, целей и
порядка предоставления Субсидий.
(п. 12-1 введен Постановлением Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 295)

13.  Перечисление  Субсидий  осуществляется  на  расчетные  счета  физкультурно-спортивных
организаций,  открытые  в  кредитных  организациях,  в  течение  тридцати  календарных  дней  со  дня
принятия решения о предоставлении Субсидий.

14.  Физкультурно-спортивные организации, которым предоставлены Субсидии, ежеквартально
представляют в экспертную комиссию отчет о выполнении календарного плана-графика реализации
программы в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15.  Остаток  Субсидии,  не  использованный  в  отчетном  финансовом  году,  в  случаях,
предусмотренных  соглашением  о  предоставлении  Субсидии,  возвращается  в  областной  бюджет
физкультурно-спортивной организацией в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.07.2014 N 295)

16.  В  случае  выявления  фактов  нарушения  условий,  установленных  при  предоставлении
Субсидий, в том числе нецелевого использования физкультурно-спортивной организацией Субсидий,
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области направляет письменное
уведомление  физкультурно-спортивной  организации  о  выявленном  нарушении  с  требованием
возврата Субсидий.
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В  течение  тридцати  календарных  дней  с  момента  получения  письменного  уведомления
физкультурно-спортивная организация обязана возвратить Субсидии в областной бюджет.

17. Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской области и Финансовым
управлением Курганской области осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления Субсидий физкультурно-спортивными организациями.

Приложение
к Порядку

определения объема и
предоставления субсидий

на поддержку участия
спортивных команд Курганской

области по игровым видам спорта
во всероссийских соревнованиях

                           В экспертную комиссию по предоставлению субсидий
                           на   поддержку   участия    спортивных    команд
                           Курганской области по игровым  видам  спорта  во
                           всероссийских соревнованиях
                           от _____________________________________________
                             (название физкультурно-спортивной организации,
                           ________________________________________________
                             почтовый адрес, иная контактная информация)

                                  ЗАЯВКА
    Просим  предоставить  субсидию   из   областного   бюджета   в   объеме
_____________________________ рублей на софинансирование участия спортивной
 (сумма цифрами и прописью)
команды Курганской области _______________________________ во всероссийских
                            (название спортивной команды)
соревнованиях: ____________________________________________________________
                                 (название соревнований)

    Приложение:
    1.
    2.
    3.

_________________________  ___________________  "___" _____________ 201_ г.
 (должность руководителя    (подпись, Ф.И.О.)
 физкультурно-спортивной
      организации)
                                                М.П. ______________________


