
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2018 году 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение 
физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том числе 

официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и
участие в них»

Разработчик проекта постановления
Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань

Срок проведения независимой экспертизы
с 21 августа 2018 года по 27 августа 2018 года

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 
городского округа Сызрань «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2018 году субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий, в том числе официальных физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, и участие в них» предоставляются на адрес: 
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла Маркса, 19; e-mail:

u fks@.adm. syzran. ru.
Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления 
Астахин Игорь Михайлович -  заместитель руководителя Управления 
физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 
Телефон: 8(8464) 98-57-71
Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

Руководитель Управления 
физической культуры и спорта    ^  * В.А. Егоров
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Пояснительная записка 

к проекту Постановления «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2018 году субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, в том числе официальных физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, и участие в них» 

 

В связи с упорядочением нормативно - правовых актов по Управлению 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань 

(Управления ФКиС), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», согласно статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 

руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2016 г. № 887 

"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг" возникла необходимость разработки и 

утверждения прядка определения объема и предоставления в 2018 году субсидий 

некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий, в том числе официальных физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий, и участие в них. 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям предусмотрено 

муниципальной программой городского округа Сызрань «Развитие физической 

культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2014-2020 годы» 

 

Руководитель Управления      В.А. Егоров    

 

 
Исп. Астахин И.М. 

т. 98-57-71 

 



 

 

Постановление  

 
 

Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления в 2018 году 

субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение физкультурных 

и массовых спортивных мероприятий, в 

том числе официальных физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий, и 

участие в них 

 

 

 В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Прядок определения объема и предоставления в 2018 

году субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том числе 

официальных физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и участие 

в них, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по социальной 

политике Пыжову И.П. 

 

 

Глава Администрации                                                                      Н.М. Лядин 

file:///C:/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html


ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Постановлению Администрации 

от _______________ № _____ 

 

 

Порядок 

определения объема и предоставления в 2018 году субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на организацию и проведение физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, в том числе официальных физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий, и участие в них 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 статьи 16 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 N 7-

ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской 

Федерации от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", Уставом 

городского округа Сызрань и определяет механизм определения объёма и 

предоставления субсидии из бюджета городского округа Сызрань 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениям (далее - некоммерческая организация), на 

организацию и проведение физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, в том числе официальных физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, и участие в них (далее – мероприятия, субсидия). 

2. Предоставление субсидий осуществляется управлением физической 

культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань (далее - 

Управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

городского округа Сызрань на 2018 год в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидий, утверждённых Управлению в 

установленном порядке. 

3. Цели и задачи предоставления субсидии некоммерческой организации: 

- Содействие в подготовке и проведении физкультурных и массовых 

спортивных мероприятий, в том числе официальных физкультурных и 

массовых спортивных мероприятий и участие в них. 

4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 

соответствующим следующим критериям: 

 некоммерческая организация имеет государственную регистрацию в 

качестве юридического лица; 

 одним из основных видов деятельности некоммерческой организации в 

соответствии с учредительными документами является развитие физической 

культуры и массового спорта и (или) проведение мероприятий; 

 отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 



 срок деятельности некоммерческой организации не менее одного года с 

даты её государственной регистрации в качестве юридического лица; 

 организация осуществляет свою деятельность на территории 

Самарской области. 

5. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: 

 использование некоммерческой организацией субсидии на 

организацию и проведение мероприятий, в том числе официальных 

мероприятий; 

 заключение договора о предоставлении субсидии с Управлением по 

форме, согласно Приложению №2 к настоящему Порядку; 

 согласие некоммерческой организации на осуществление Управлением 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

 использование субсидии в сроки, установленные договором о 

предоставлении субсидии, заключенным между Управлением и 

некоммерческой организацией; 

 представление некоммерческой организацией в Управление отчетов об 

использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по форме, которые 

определяются Управлением; 

 соблюдение запрета на приобретение за счёт полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий. 

6. Договор должен содержать: 

 цель использования субсидии; 

 сроки и объём предоставления субсидии; 

 сроки, форму и порядок предоставления отчётности об использовании 

субсидии; 

 согласие некоммерческой организации на осуществление Управлением 

и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

 порядок возврата средств, использованных некоммерческой 

организацией, в случае установления по итогам проверок, проведённых 

Управлением, органами муниципального финансового контроля факта 

нарушения целей, условий и порядка предоставления субсидии; 

 условие о запрете на приобретение за счёт полученных средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологического импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий. 

7. В целях получения субсидии некоммерческая организация 

представляет в Управление следующие документы: 

 заявление о предоставлении субсидии с указанием даты, времени и 

полного наименования мероприятия в соответствии с положением о 



проведении мероприятия, а также запрашиваемый объём финансирования 

(согласно приложению №1 к настоящему Порядку); 

 положение о проведении спортивного или физкультурного 

мероприятия, составленное в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 14.05.2012 № 1088  «Об организации проведения 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 

Сызрань» (данное мероприятие должно быть включено в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа 

Сызрань); 

 документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета 

расходов) на организацию и проведение мероприятий; 

 копии учредительных документов некоммерческой организации, 

заверенные подписью руководителя и печатью организации; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

юридических действий от имени некоммерческой организации; 

 документ налогового органа, подтверждающий отсутствие у 

организации просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы российской Федерации, выданный не позднее одного 

месяца до даты предоставления заявления;  

 справку организации о том, что в отношении организации не 

осуществляются процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации, 

заверенную подписью руководителя и печатью организации; 

 справку организации о том, что деятельность организации на момент 

предоставления заявления о предоставлении субсидии не приостановлена, 

заверенную подписью руководителя и печатью организации; 

 сведения о проведенных мероприятиях за предшествующий дате 

подачи заявления о предоставлении субсидии год, заверенные подписью 

руководителя и печатью некоммерческой организации. 

 копию договора некоммерческой организации с кредитной 

организацией об открытии операционно – кассового обслуживания; 

 копии документов заверяются печатью некоммерческой 

организации. 

8. Субсидия предоставляется некоммерческой организации на 

организацию и проведение мероприятий, включенных в календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Сызрань (далее – 

календарный план) в соответствии с постановлением Администрации 

городского округа Сызрань  от  14.05.2012г. №1088 «Об организации 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

городского округа Сызрань». 

9. Для организации и проведения мероприятия, включенного в 

календарный план, организация не позднее 15 рабочих дней до начала 

мероприятия направляет руководителю Управления заявление в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему Порядку и приложением всех необходимых 

документов в соответствии с п. 7 настоящего Порядка. 

10. Для организации и проведения мероприятия, не включенного в 



календарный план, организация направляет предложения по включению 

мероприятия в календарный план, а также заявление и документы в 

соответствии с п. 7 к настоящему Порядку. 

11. Рассмотрение заявок на получение субсидии осуществляется 

руководителем Управления в течении 5 рабочих дней со дня поступления 

заявления, по результатам чего принимается решение о предоставлении (не 

предоставлении) субсидии. Решение оформляется приказом руководителя 

управления, в котором указывается название некоммерческой организации, 

объём предоставляемой субсидии. 

12. Управление в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения 

направляет письменное уведомление организации о предоставлении субсидии, 

либо об отказе в предоставлении субсидии. 

13. При поступлении нескольких заявок на получение субсидии при 

равных условиях, указанных в п. 5 настоящего Порядка, принимается к 

рассмотрению заявление с предложением более низкой цены или большего 

объема услуг при равных размерах субсидии. 

14. При поступлении нескольких заявок на получение субсидии с равными 

по цене предложениями к рассмотрению принимается заявление, поступившая 

раньше. 

15. Субсидия не предоставляется: 

 государственным корпорациям, политическим партиям, 

государственным компаниям, государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям. 

 организациям, в отношении которых в соответствии с действующим 

законодательством осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, 

банкротства или деятельность которых приостановлена в установленном 

действующим законодательством порядке; 

 организациям, имеющим просроченную задолженность по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на день 

подачи заявления; 

 в случае наличия фактов нецелевого использования организацией 

субсидий, выделенных ранее из бюджета городского округа Сызрань в 

течение последних трех лет. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

 несоответствие некоммерческой организации критериям, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка; 

 непредставление некоммерческой организацией одного или нескольких 

документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, либо наличие в 

документах недостоверной или искаженной информации. 

17. Субсидия расходуется некоммерческой организацией при соблюдении 

следующих условий: 

 использование субсидии на цели, установленные пунктом 3 настоящего 

Порядка и сроки, установленные Договором о предоставлении субсидии; 

 своевременное предоставление в Управление отчёта об использовании 

субсидии с приложением документов, подтверждающих затраты на 



мероприятие; 

 наличие отдельного расчётного счёта некоммерческой организации, 

предназначенного для учёта операций со средствами субсидии. 

18. Перечисление субсидий осуществляется Управлением в 7 дневный 

срок с лицевого счета на расчетные счета некоммерческих организаций - 

получателей субсидии, открытые в кредитных организациях, в соответствии с 

договором о предоставлении субсидии, заключенным между Управлением и 

получателем субсидии. 

19. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, 

предусмотренных п. 5 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в 

бюджет городского округа Сызрань в течении 30 дней со дня получения 

некоммерческой организацией письменного требования Управления о возврате 

субсидии. В случае невозврата некоммерческой организацией субсидии в 

установленный срок субсидия подлежит взысканию в доход бюджета 

городского округа Сызрань в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

20. Остаток субсидии, не использованный по целевому назначению, 

возвращается в доход бюджета городского округа Сызрань не позднее двадцати 

дней с момента окончания срока действия договора о предоставлении 

субсидии. 

21. Контроль за целевым предоставлением и использованием субсидии 

осуществляется Управлением. Управление осуществляет обязательную 

проверку соблюдения некоммерческими организациями условий, целей и 

порядка предоставления субсидий. Органы муниципального финансового 

контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 
 



Приложение № 1 

к Порядку определения объема и 

предоставления в 2018 году субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, в том числе официальных 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, и участие в них 

 

Заявление 

о предоставлении субсидии некоммерческой организации на организацию и 

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий, в том числе официальных 

физкультурных и массовых спортивных мероприятий, и участие в них 

 

    Прошу предоставить _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
            (наименование организации в соответствии с Уставом) 

субсидию в размере ___________________________________________________, 

на_______________________________________________________________________ 
(организацию и проведение, организацию участия спортсменов …). 

(указать название мероприятия, дату, время и место проведения) 

 

К заявлению прилагается: (указать список документов и приложений). 

 

Руководитель: __________ ____________ _____________________________________ 

                     (подпись)                       (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 

к Порядку определения объема и 

предоставления в 2018 году субсидий 

некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на 

организацию и проведение 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, в том числе официальных 

физкультурных и массовых спортивных 

мероприятий, и участие в них 

 

Договор  

о предоставлении субсидии.  

 

г. Сызрань      «____»_____________ 20____г. 

 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 

Сызрань, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице руководителя управления  

_______________________________________________________, действующего на 

основании «Положения» с одной стороны, и 

_____________________________________________________ 

____________, именуемая в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице   директора  

_______________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«Получатель субсидии», действующая на основании _______________________, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. «Управление» поручает, а «Получатель субсидии» принимает на себя 

обязанность по организации и проведению __________________________________________ 

______________________________________. 

1.2. В рамках настоящего Договора «Получатель субсидии» берёт на себя 

обязательство по обеспечению следующих этапов организации и проведения данного 

мероприятия: (указать перечень этапов организации мероприятия в соответствии со сметой 

расходов). 

1.3. В свою очередь «Управление» за счет средств городского округа Сызрань, 

предусмотренных Муниципальной программой городского округа Сызрань «Развитие 

физической культуры и массового спорта в городском округе Сызрань на 2014-2020 г.г.» 

приложение № ___ раздел ___ п. ____, обязуется предоставить субсидию для организации  

данного мероприятии. 

1.4. Субсидия предоставляется «Получателю субсидии» в соответствии с 

Бюджетным Кодексом РФ. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.          «Получатель субсидии» обязан: 

2.1.1. Использовать субсидию по целевому назначению на осуществление расходов, 

указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.2. Перечислить в налоговый орган все необходимые отчисления. 

2.1.3. Обеспечить сохранность первичных документов подтверждающих направление 

расходования субсидий в срок, установленный действующим законодательством РФ. 

2.1.4. Выполнить обязательства по настоящему договору с надлежащим качеством, в 

полном объеме и в согласованные сторонами сроки согласно Календарному плану и 



прилагаемому Положению. 

2.1.5. Предоставлять Управлению отчёты о целевом расходовании субсидии; 

2.1.6. В случае недостаточности средств субсидии для завершения реализации 

мероприятия принять все необходимые меры по завершению его реализации за счёт 

собственных средств и ресурсов согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

2.1.7. «Получатель субсидии» обязуется вести отдельный учёт полученных в рамках 

настоящего договора денежных средств. 

2.1.8. Для получения денежных средств на проведение очередного мероприятия, 

предусмотренного Календарным планом, «Получатель субсидии»  предоставляет 

«Управлению» следующие документы являющиеся приложением к договору: 

- положение о проведении соревнований; 

- развернутую смету (Приложение №1); 

2.1.9. Документы перечисленные п.п. 2.1.8., «Получатель субсидии» представляет 

«Управлению» не позднее чем за 14 дней до начала мероприятия, предусмотренного 

Календарным планом. 

2.1.10. В случае фактического расхода по договору меньшей суммы, установленной 

утвержденной сметой, денежные средства возвращаются «Получателем субсидии» на 

лицевой счет «Управления» в течение 7 дней после сдачи отчета. 

2.2. «Управление» обязано: 

2.2.1. Предоставить субсидию для обеспечения выполнения мероприятий 

«Получателем субсидий»,  в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Перечислить средства, указанные в п. 3.1. настоящего договора на расчетный 

счет  «Получателя субсидии» в течении 7 рабочих дней со дня заключения договора. 

«Управление» не несет ответственность за несвоевременное поступление средств из 

бюджета.  

2.2.3. Сообщать «Получателю субсидии» (письменно) об изменениях своих реквизитов 

до проведения окончательных расчетов. 

2.3. «Управление» имеет право: 

2.3.1. Контролировать ход организации мероприятий «Получателя субсидии», целевое 

использование средств, представляемых ему для организации мероприятий по договору. 

2.3.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Получателем 

субсидии», не вмешиваясь в его деятельность. Оказывать методическую и консультативную 

помощь «Получателю субсидии», связанную с оказанием услуг по настоящему Договору.  

2.3.3. Запрашивать у получателя субсидии любую необходимую информацию для 

реализации настоящего Договора. 

 

3. Порядок финансирования и отчетности по договору 

3.1. «Управление» обеспечивает перечисление средств бюджета городского округа 

Сызрань на расчетный счет «Получателя субсидии», согласно сметы в объеме 

________________ руб. (_______________________________________ рубля ___ копеек) для 

проведения очередного мероприятия.     

3.2. «Управление» осуществляет финансовый контроль за расходованием средств, 

может требовать в любое время письменного финансового отчета о расходовании средств. 

3.3. При определении взаимных обязанностей Стороны договорились считать 

«Управление» субъектом бюджетного финансирования, соответственно сроки и объем 

перечисления средств по настоящему договору (п. 3.1.) могут быть изменены в случае 

задержки поступления средств из муниципального бюджета на лицевой счет Управления 

физической культуры и спорта Администрации городского округа Сызрань или изменения 

Календарного плана. В этом случае настоящий договор может быть пролонгирован на 

основании дополнительного соглашения. 

3.4. По окончании срока проведения очередного мероприятия (или этапа 

мероприятия), предусмотренного Календарным планом (п.п. 2.1.3.), «Получатель субсидии»  



представляет «Управлению» в 30-дневный срок финансовый отчет согласно форме 

отчетности, утвержденный «Управлением», с приложением расчетно-платежных документов. 

3.5. Остаток субсидии, не использованный по целевому назначению, возвращается в 

доход бюджета городского округа Сызрань не позднее двадцати дней с момента окончания 

срока действия договора о предоставлении субсидии. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования (контроль осуществляется главной судейской 

коллегией), а также, при наличии данного условия в положении (регламенте) о 

соревновании, договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого 

участника соревнований. 

4.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия осуществляется 

в соответствии с Положением о проводимом мероприятии, в случае отсутствия данного 

пункта в Положении, обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия 

возлагается на организатора. 

4.4. Перевозка участников к месту проведения соревнования осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства и правилами о безопасности перевозок 

людей. 

4.5. При участии в соревнованиях определённого числа лиц, согласно списка 

участников, допуск к соревнованиям осуществляется только при наличии договора о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (при наличии данного требования в 

положении (регламенте) о соревновании или правилах по виду спорта), который 

предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований, а также полиса 

обязательного медицинского страхования. 

4.6. Ответственность за соблюдение норм и правил безопасности, за жизнь и 

здоровье участников соревнований, а также за возможные телесные повреждения при 

проведении соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, руководителей 

спортсооружения, тренеров и представителей команд. 

4.7. Организатор обеспечивает условия, для незамедлительного оказания первой 

медицинской помощи в случае необходимости. 

4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору «Получатель субсидии» обязан в письменной форме сообщить об этом 

«Управлению» в течение 10 рабочих дней с момента, когда «Получатель субсидии» узнал 

или должен был узнать о невозможности исполнения или ненадлежащем исполнении 

обязательств. 

4.9. В случае нарушения «Получателем субсидии» целей и условий предоставления 

субсидии, она подлежит возврату в бюджет городского округа Сызрань в течении 30 дней со 

дня получения «Получателем субсидии» письменного требования «Управления» о возврате 

субсидии. В случае невозврата субсидии «Получателем субсидии» в установленный срок она 

подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Сызрань в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.10. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы и не зависящих от 

воли сторон, препятствующих выполнению условий настоящего договора, стороны 

освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств  по настоящему договору на срок действия этих обстоятельств, при этом 

сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, в  течении 10 дней 

извещает другую сторону, предоставив независимое подтверждение наличия таких 

обстоятельств, изданное компетентным административным органом. 

4.11. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся (но не ограничиваются) 

стихийные бедствия, забастовки, военные действия, аварии и катастрофы, изменения 



законодательства и другие обстоятельства, предвидеть либо предусмотреть которые стороны 

были не в состоянии. 

4.12. Получатель субсидии в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Кодексом 

РФ об административных правонарушениях несёт ответственность за нецелевое и 

неэффективное использование субсидии. 

4.13. Получатель субсидии согласен на осуществление Управлением, 

предоставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и запрет 

приобретения за счет полученных средств 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 предоставления 

указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случаи невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в подведомственную судебную инстанцию. 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего 

оформления необходимых документов и исполнения Сторонами своих обязательств по 

договору. 

6.2. Обязательства по настоящему договору считаются полностью исполненными 

только после утверждения «Управлением» представленного «Получателем субсидии» 

финансового отчета. 

7. Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь 

при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

«Управление»: 

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа 
__________________ ________________ 

           М.П.  

 

«Получатель субсидии»: 6011, г. Сызрань, ул.  

отделении №113 АК СРФ в г. Сызрань 

____________________  _____________ 

           М.П. 
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