Министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края
ПРИКАЗ
№ 192/01-01

от 14.03.2019 г.
г. Ставрополь

О порядке предоставления субсидии государственным бюджетным учрежде
ниям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных ко
манд Российской Федерации по базовым видам спорта подведомственным
министерству физической культуры и спорта Ставропольского края на оказа
ние адресной финансовой поддержки
В целях реализации распоряжения Правительства Ставропольского
края от 12 марта 2019 г. № 80-рп «Об определении министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края органом исполнительной власти
Ставропольского края, уполномоченным выступать от имени Ставропольско
го края при реализации соглашений о предоставлении субсидий из федераль
ного бюджета бюджету Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок по распределению субсидии государственным бюджет
ным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта подведом
ственным министерству физической культуры и спорта Ставропольского
края на оказание адресной финансовой поддержки (приложение 1);
1.2. Положение о комиссии министерства физической культуры и спор
та Ставропольского края по распределению субсидии государственным
бюджетным учреждениям, осуществляющим подготовку спортивного резер
ва для сборных команд Российской Федерации по базовым видам спорта
подведомственным министерству физической культуры и спорта Ставро
польского
края
на
оказание
адресной
финансовой
поддержки
(приложение 2).
2. Ответственность за исполнением приказа возлагается на консуль
танта отдела развития видов спорта Падальцину М.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра Янушкина В .Е.
4. Настоящий приказ вступает в силу,ср^ШЩ^ подписания.

Министр

Р.К. Марков
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ПОРЯДОК
по распределению субсидии государственным бюджетным учреждениям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации по базовым видам спорта подведомственным
министерству физической культуры и спорта Ставропольского края на
оказание адресной финансовой поддержки
1.
Настоящий Порядок определят методику расчета, условия и механизм
предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края, включая
субсидию, поступившую из федерального бюджета, на оказание адресной
финансовой поддержки государственным бюджетным учреждениям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации по базовым видам спорта подведомственным
министерству физической культуры и спорта Ставропольского края (далее
соответственно - краевой бюджет, субсидия, государственные учреждения,
министерство).
2. Получателями субсидия являются государственные учреждения
(далее - перечень получателей субсидии).
3. Субсидия предоставляется в целях:
а) финансового обеспечения государственных учреждений, на
реализацию программ по спортивной подготовки в соответствии с
федеральными
стандартами
спортивной
подготовки
по
базовым
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (да
лее - базовые виды спорта);
б) повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере
физической культуры и спорта;
в) приобретения автомобилей, не являющихся легковыми, массой более
3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8;
г) осуществления в соответствии с порядком, утвержденным
Министерством спорта Российской Федерации, поддержки одаренных
спортсменов, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, и образовательных организациях, реализующих федеральные
стандарты
спортивной
подготовки.
Объем
софинансирования
из
федерального бюджета указанного расходного обязательства субъекта
Российской Федерации не может превышать 20 процентов субсидии.
4. Для получения субсидии на оказание адресной финансовой
поддержки государственное учреждение предоставляет в министерство
следующие документы:
1) заявку на получение субсидии (приложение 1 к настоящему
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Порядку);
2) выписка из списка кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации по базовым видам спорта, утвержденная
Министерством спорта Российской Федерации на текущий финансовый год,
в котором предоставляется субсидия;
3) выписка из приказа государственного учреждения о зачислении
спортсменов, занимающихся базовыми видами спорта, в государственном
учреждении, с учетом возрастной категории;
4) наличие утвержденной программы развития вида спорта,
предусматривающей реализацию мероприятий по спортивной подготовки в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по
базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
5. Отбор государственных учреждений для предоставления субсидии
осуществляется комиссией, образуемой министерством (далее —комиссия).
6. Субсидия предоставляется министерством государственным
учреждениям в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в
краевом бюджете на соответствующий финансовый год, и утвержденных
лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной
росписью краевого бюджета на соответствующий финансовый год,
утверждаемой в установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края порядке.
7.
Критериями
отбора
государственных
учреждений
для
предоставления субсидии является наличие спортсменов, в государственных
учреждениях занимающихся базовыми видами спорта, которые входят в
основной (резервный) составы сборных команд России по различным
возрастным категориям.
8. Комиссия в сроки установленные, положением о Комиссии
рассматривает
документы,
предоставленные
государственными
учреждениями в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка и принимает
решение о включении государственных учреждений в перечень получателей
субсидий либо об отказе о включении их в перечень получателей субсидий.
Решение об отказе о включении их в перечень получателей субсидий
принимается в случае выявления в документах, указанных в пункте 4
настоящего Порядка, недостоверных сведений либо в случае их
представления не в полном объеме.
О принятом решении о включении государственных учреждений в
перечень получателей субсидий либо об отказе о включении их в перечень
получателей субсидий министерство письменно в течение 5 рабочих дней со
дня принятия такого решения уведомляет государственное учреждение.
9. Расчет общего объема субсидии государственному учреждению на
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оказание адресной финансовой поддержки, определяется по нижеследующим
формулам:
1) расчет общей численности спортсменов в государственных
учреждениях, занимающихся базовыми видам спорта входящих в основной
(резервный) составы сборных команд Российской Федерации по различным
возрастным категориям, определяется по следующей формуле:
К = £К С, где
К - общая численность спортсменов в государственных учреждениях,
занимающихся базовыми видам спорта входящих в основной (резервный)
составы сборных команд Российской Федерации по различным возрастным
категориям;
Кс - численность спортсменов в государственном учреждении,
занимающихся по программам спортивной подготовки и входящих в
основной (резервный) составы сборных команд Российской Федерации;
£ - знак суммы.
2) расчет размера субсидии, направленной на развитие базовых видов
спорта, на одного спортсмена, занимающегося базовым видом спорта в
государственном учреждении и входящего в основной (резервный) составы
сборных команд Российской Федерации по различным возрастным
категориям, определяется по следующей формуле:
Si = s—, где
к

Si - размер субсидии, направленной на развитие базовых видов спорта,
на одного спортсмена, занимающегося базовым видом спорта в
государственном учреждении и входящего в основной (резервный) составы
сборных команд Российской Федерации по различным возрастным
категориям;
S —размер общего объема субсидии, предоставленной из федерального
бюджета краевому бюджету на соответствующий финансовый год,
доведенной в установленном порядке министерству на цели, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка;
К — общая численность спортсменов в государственных учреждениях,
занимающихся базовыми видам спорта входящих в основной (резервный)
составы сборных команд Российской Федерации по различным возрастным
категориям.
3) расчет общего объема субсидии государственному учреждению на
развитие базовых видов спорта в целях создания условий для спортсменов
входящих в основной (резервный) составы сборных команд Российской
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Федерации по различным
следующей формуле:

возрастным

категориям,

определяется

по

F= Si*Kc, где
F - размер субсидии государственному учреждению на развитие
базовых видов спорта в целях создания условий для спортсменов входящих
в основной (резервный) составы сборных команд Российской Федерации по
различным возрастным категориям;
Si - размер субсидии, направленной на развитие базовых видов спорта,
на одного спортсмена, занимающегося базовым видом спорта в
государственном учреждении и входящего в основной (резервный) составы
сборных команд Российской Федерации по различным возрастным
категориям;
Кс - численность спортсменов в государственном учреждении,
занимающихся по программам спортивной подготовки и входящих в
основной (резервный) составы сборных команд Российской Федерации.
Субсидия, предоставляемая государственному учреждению, подлежит
округлению и определяется в тысячах рублей с одним десятичным знаком.
10. Для получения субсидии государственное учреждение в течение
10 рабочих дней со дня принятия правового акта министерства о
распределении
субсидий
между
государственными
учреждениями
заключает с министерством соглашение, по форме утвержденной
министерством.
11. Руководители государственных учреждений предоставляют в
министерство:
1) отчет об использовании субсидии в срок не позднее 5-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утверждаемой
министерством;
2) отчет
о
достижении
значений
целевых
показателей
результативности предоставления субсидии по итогам финансового года в
срок до 10 января года, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой
министерством.
12. Руководители государственных учреждений несут персональную
ответственность за нецелевое и несвоевременное использование субсидии в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Ставропольского края порядке.
13. При неиспользовании государственным учреждением субсидии в
текущем финансовом году, остатки средств субсидии подлежат
перечислению
краевой
бюджет
в
порядке,
установленном
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министерством финансов Ставропольского края.

14.
Руководители государственных учреждений несут ответственность
за достоверность представляемых ими в министерство документов и
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к приказу министерства
физической культуры и спорта
Ставропольского края
от 14 марта 2019 г. № 192/01-01

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии министерства физической культуры и спорта Ставропольского края
по распределению субсидии государственным бюджетным учреждениям,
осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации по базовым видам спорта подведомственным
министерству физической культуры и спорта Ставропольского края на оказание
адресной финансовой поддержки
1. Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
комиссии
министерства физической культуры и спорта Ставропольского края по отбору
государственных бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым
видам спорта подведомственным министерству физической культуры и спорта
Ставропольского края на оказание адресной финансовой поддержки (далее
соответственно - комиссия, министерство, государственные учреждения,
отбор) и распределению субсидии между государственными учреждениями
(далее соответственно - получатели субсидии, субсидия) на оказание адресной
финансовой поддержки.
2. Комиссия образуется министерством.
3. Основными задачами комиссии являются:
1) создание равных условий и возможностей для участников отбора;
2) объективная оценка участников отбора;
3) определение победителей отбора;
4) распределение субсидии между государственными учреждениями на
оказание адресной финансовой поддержки.
4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач осуществляет
следующие функции:
1) рассматривает документы, предоставленные государственными
учреждениями в соответствии с Порядком по распределению субсидии
государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации по базовым
видам спорта подведомственным министерству физической культуры и спорта
Ставропольского края на оказание адресной финансовой поддержки (далее Порядок);
2) принимает решение о включении государственных учреждений в
перечень получателей субсидий либо об отказе о включении их в перечень
получателей субсидий, в соответствии с Порядком.
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5. Состав комиссии утверждается министерством. В состав комиссии
входят представители министерства и общественного совета при министерстве.
Общее количество членов комиссии должно составлять не менее 8 человек.
Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов комиссии.
6.
1)
2)
3)
4)

Председатель комиссии:
осуществляет общее руководство комиссией;
председательствует на заседаниях;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
осуществляет контроль за исполнением решений комиссии.

7. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
1) информирует государственные учреждения о проведении отбора;
2) принимает, проверяет, регистрирует и передает в комиссию
поступившие из государственных учреждений документы для проведения
отбора;
3) уведомляет государственные учреждения о принятом комиссией
решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия;
4) оповещает членов комиссии об очередном заседании комиссии и его
повестке;
5) решает организационные вопросы по проведению заседания
комиссии;
6) ведет протокол заседания комиссии.
8. Заседание комиссии считается правомочным,
присутствует не менее двух третей комиссии.

если

на

нем

9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов
государственными учреждениями рассматривает представленные документы и
принимает одно из следующих решений:
1) о включении государственных учреждений в перечень получателей
субсидий в соответствии с Порядком;
2) об отказе о включении их в перечень получателей субсидий в
соответствии с Порядком.
10. Решения
комиссии
принимаются
большинством
голосов
присутствующих на заседании комиссии членов комиссии. В случае равенства
голосов решающим является голос председателя комиссии.
11. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии,
который подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
членами комиссии, присутствующими на заседании.

