
 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Уссурийского городского округа 

от 09 июня 2016 года № 1707-НПА 

«Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии 

физкультурно-спортивным 

организациям на возмещение 

части затрат, связанных с  

организацией проведения 

официальных муниципальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Уссурийского 

городского округа и участием 

спортсменов в официальных 

спортивных соревнованиях» 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября                  

2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством  

22.03.2023 701-НПА
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 09 июня 2016 года № 1707 – НПА «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям                          

на возмещение части затрат, связанных с организацией проведения 

официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных 

спортивных соревнованиях» (далее - постановление), следующие изменения: 

а) в Порядке предоставления субсидий физкультурно-спортивным 

организациям на возмещение части затрат, связанных с организацией 

проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в 

официальных спортивных соревнованиях (далее – Порядок), утвержденном 

постановлением: 

в абзаце втором пункта 1 раздела I «Общие положения о 

предоставлении субсидии» слово «, целей» исключить; 

в разделе II «Порядок проведения отбора получателей субсидии»: 

в пункте 10: 

абзац первый после слов «сайт администрации УГО)» дополнить 

словами «не позднее 01 апреля года предоставления субсидии»; 

в абзаце третьем слова «30-го календарного дня» заменить словами 

«10-го календарного дня»; 

в пункте 11: 

подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) участники отбора не являются иностранными юридическими 

лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых для 
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промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, 

в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 

российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ        

(в том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) участник отбора не находится в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности 

к распространению оружия массового уничтожения.»; 

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«справка в свободной форме, отражающая количество спортсменов 

физкультурно-спортивной организации, зарегистрированных в электронной 

базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» - не менее 10 человек за год, предшествующий текущему 

году.»; 

в разделе III «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

абзац восемнадцатый пункта 31 после слов «в подпунктах «а» - «е», 

«к», «м», «н», «р» дополнить словами «настоящего пункта»; 

в пункте 35 слово «ежемесячно» заменить словом «единоразово»; 

в пункте 36: 
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в абзаце первом слова «по факту наличия фактических произведенных 

затрат до 10 числа месяца, следующего за отчетным» заменить словами                   

«не позднее 10 декабря года предоставления субсидии»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии 

по форме, установленной Соглашением, с приложением документов, 

подтверждающих фактически достигнутые показатели, указанные в пункте 

41 настоящего Порядка.»; 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37. Управление в течение 3-х рабочих дней с даты получения от 

физкультурно-спортивной организации документов, указанных в пункте 36 

настоящего Порядка, проверяет: 

произведенные расходы на соответствие направлениям затрат, 

указанным в пункте 31 настоящего Порядка, и наличие копий документов, 

подтверждающих данные расходы; 

фактически достигнутые значения результатов предоставления 

субсидии, указанные в пункте 41 настоящего Порядка. 

В случае отсутствия замечаний Управление согласовывает отчет о 

фактически произведенных затратах, отчет о достижении значений 

результатов предоставления субсидии и передает их с заявкой на 

перечисление средств Субсидии и приложенной отчетной документацией в 

управление бухгалтерского учета и отчетности администрации УГО.»; 

пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. В случае несоответствия расходов направлениям затрат, 

указанным в пункте 31 настоящего Порядка, документы, указанные в пункте 

36 настоящего Порядка, возвращаются в физкультурно-спортивную 

организацию, которая в течение 2-х рабочих дней со дня возврата обязана 

привести документы в соответствие с требованиями пунктов 31, 40, 41 

настоящего Порядка и предоставить в Управление. В случае выявления 

несоответствия целевого назначения произведенных затрат пункту 31 
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настоящего Порядка и недостижения значений результатов предоставления 

субсидии, указанных в пункте 41 настоящего Порядка, субсидия 

физкультурно-спортивной организации не перечисляется.»; 

в пункте 39: 

после слов «отчета о фактических произведенных затратах» дополнить 

словами «, отчета о достижении значений результатов предоставления 

субсидии»;  

после слов «Заявки» дополнить словами «на перечисление средств 

Субсидии»; 

пункт 40 изложить в следующей редакции: 

«40. Результатом предоставления субсидии является проведение 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

УГО, участие спортсменов УГО в официальных спортивных 

соревнованиях.»; 

в пункте 41: 

абзац второй исключить; 

абзац пятый исключить; 

в разделе IV «Требования к отчетности»: 

пункт 44 изложить в следующей редакции: 

«44. Получатель субсидии предоставляет в Управление отчет о 

достижении значений результатов предоставления субсидии в сроки, 

установленные пунктом 36 настоящего Порядка, по форме, установленной 

Соглашением, с приложением документов, подтверждающих фактически 

достигнутые показатели, указанные в пункте 41 настоящего Порядка.»; 

пункт 45 изложить в следующей редакции: 

«45. Управление в течение 3-х рабочих дней с даты получения 

документов указанных в пункте 44 настоящего Порядка проверяет 

правильность заполнения отчета о достижении значений результатов 

предоставления субсидии (далее – отчет), наличие копий подтверждающих 

документов, достижение либо недостижение значений результатов 
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предоставления субсидии, и при отсутствии замечаний передает 

вышеуказанные документы в управление бухгалтерского учета и отчетности 

администрации УГО. 

При наличии замечаний отчет возвращается физкультурно-спортивной 

организации в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока, 

предусмотренного абзацем первым настоящего пункта. Получатель субсидии 

в течение 2-х рабочих дней с даты получения отчета исправляет замечания и 

лично предоставляет исправленный отчет в Управление. В случае не 

предоставления отчета и (или) не исправления замечаний в установленные 

сроки субсидия из бюджета УГО физкультурно-спортивной организации не 

перечисляется.»; 

в заголовке раздела V «Требования об осуществлении контроля 

(мониторинга) за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и ответственности за их нарушение» слово «, целей» исключить; 

пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. Контроль осуществляется в форме проверки главным 

распорядителем бюджетных средств как получателем бюджетных средств 

соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления 

субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления 

субсидии, а также проверки органами муниципального финансового 

контроля в соответствии со статьями 268.1.и 269.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»; 

пункт 461 исключить; 

в пункте 47 слово «, целей» исключить; 

пункт 48 изложить в следующей редакции: 

«48. Управление несет ответственность за проверку достоверности 

отчетов о фактически произведенных затратах и отчета о достижении 

значений результатов предоставления субсидии, предоставленных 

физкультурно-спортивными организациями, на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком.»; 
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пункт 50 изложить в следующей редакции: 

«50. В случае нарушения получателем субсидий условий, 

установленных при их предоставлении, установления фактов искажения 

информации в предоставленных отчетах, выявленных Управлением и (или) 

главным распорядителем бюджетных средств, органом муниципального 

финансового контроля во время проверки, недостижения значений 

результатов предоставления субсидии администрация УГО в течение                       

5 рабочих дней со дня установления нарушений письменно извещает 

получателя субсидии о необходимости возврата денежных средств в бюджет 

Уссурийского городского округа в полном объеме с указанием срока 

возврата, платежных реквизитов посредством телефакса, электронной почты 

или почтового отправления.»; 

б) в Приложении № 1/а «Форма заявки на предоставление субсидии 

Физкультурно-спортивной организации» к Порядку: 

абзац шестой текста Заявки на предоставление субсидии в целях 

возмещения части затрат, связанных с организацией проведения 

официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участием спортсменов в 

официальных спортивных соревнования (далее – текст Заявки) изложить в 

следующей редакции: 

«что не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, используемых для 

промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации 

(далее - офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в 

уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного 

(через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 

25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале 
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российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное 

участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ         

(в том числе со статусом международной компании), акции которых 

обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также 

косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских 

юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных 

публичных акционерных обществ;»; 

после слов «что не получают средства из бюджета Уссурийского 

городского округа на основании иных нормативных правовых актов 

Уссурийского городского округа на цели, установленные настоящим 

Порядком.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«что не находится в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения.»; 

после слов «справка о ведении документооборота Физкультурно-

спортивной организации за год, предшествующий текущему, по форме 

согласно Приложению № 12.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«справка в свободной форме, отражающая количество спортсменов 

физкультурно-спортивной организации, зарегистрированных в электронной 

базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» - не менее 10 человек за год, предшествующий текущему 

году»; 

в абзаце двадцать восьмом текста Заявки слово «, целей» исключить; 

в) в Приложении № 1/б «Форма заявки на предоставление субсидии 

индивидуальным предпринимателям» к Порядку: 

после слов «что не получает средства из бюджета Уссурийского 

городского округа на основании иных нормативных правовых актов 

Уссурийского городского округа на цели, установленные настоящим 
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Порядком.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«что не находится в перечне организаций и физических лиц, в 

отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, 

в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения.»; 

после слов «справка о ведении документооборота Физкультурно-

спортивной организации за год, предшествующий текущему, по форме 

согласно Приложению № 12.» дополнить абзацем следующего содержания: 

«справка в свободной форме, отражающая количество спортсменов 

физкультурно-спортивной организации, зарегистрированных в электронной 

базе данных Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» - не менее 10 человек за год, предшествующий текущему 

году»; 

в абзаце двадцать седьмом текста Заявки на предоставление субсидии в 

целях возмещения части затрат, связанных с организацией проведения 

официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа (далее - УГО) и участием спортсменов в 

официальных спортивных соревнованиях (далее – текст Заявки) слово                     

«, целей» исключить; 

абзац двадцать девятый текста Заявки изложить в следующей редакции: 

«С постановлением администрации Уссурийского городского округа                    

от 09 июня 2016 года № 1707-НПА «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии физкультурно-спортивным организациям на 

возмещение части затрат, связанных с организацией проведения 

официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий 

Уссурийского городского округа и участием спортсменов в официальных 

спортивных соревнованиях» ознакомлен.». 

2. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru
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настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

3.Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

 

 

 

И.о. главы  

Уссурийского городского округа                                                  М.Р. Терчиев 

 

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru


