О внесении изменений в государственную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Республике Башкортостан»
Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную
программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Башкортостан», утвержденную постановлением Правительства
Республики
Башкортостан
от
25
декабря
2017
года
№ 613
(с последующими изменениями).

Глава Республики Башкортостан

Р.Ф. Хабиров

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от «_____»_______2018 года
№____
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в государственную программу
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике
Башкортостан»
Дополнить государственную программу приложением №12 следующего
содержания:
«Приложение № 12
к государственной программе
“Развитие физической культуры
и спорта в Республике Башкортостан”
Порядок предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан на возмещение части затрат, связанных с содержанием
спортивных сооружений
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления из
бюджета Республики Башкортостан субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан (далее –
муниципальные образования РБ) на возмещение части затрат, связанных с
содержанием спортивных сооружений (далее – субсидия) и определяет цели и
условия ее предоставления, а также критерии отбора муниципальных
образований РБ для предоставления субсидии, порядок расходования и
предоставления отчета об ее использовании.
2. Получателями субсидий являются муниципальные образования
Республики Башкортостан.
3. Субсидии бюджетам муниципальных образований РБ предоставляются
в соответствии с законом о бюджете Республики Башкортостан на
соответствующий финансовый год и плановый период в пределах лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Министерству молодежной политики
и спорта Республики Башкортостан (далее - Министерство) на реализацию
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

Главным распорядителем средств бюджета Республики Башкортостан по
предоставлению субсидий является Министерство.
4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления
им субсидий является:
- финансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения;
- организация, осуществляющая деятельность по эксплуатации
спортивных сооружений, находится в муниципальной собственности и в
ведении органов управления по физической культуре и спорта муниципальных
образований РБ (далее – муниципальное учреждение);
- муниципальное учреждение не находится в процессе реорганизации
или ликвидации.
5. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях
возмещения затрат на оплату коммунальных услуг, транспортных расходов,
налоговых платежей, услуг по содержанию имущества, услуг в сфере
информационного обеспечения, расходов на оплату труда обслуживающего
персонала, начислений на оплату труда обслуживающего персонала,
увеличения материальных запасов, связанных с эксплуатацией спортивных
сооружений.
6. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с
соглашением, заключаемым между Министерством и администрацией
муниципального образования РБ (далее - соглашение) по форме, определяемой
Министерством.
В соглашении предусматриваются:
а) сведения о целевом назначении субсидии;
б) значения показателя результативности использования субсидии;
в) сведения о размере субсидии и размере софинансирования;
г) порядок, условия и сроки перечисления субсидии;
д) порядок и сроки представления отчетности об использовании
субсидии;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) порядок осуществления контроля за целевым использованием
субсидии;
з) согласие получателя субсидии на осуществление Министерством и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидии;
и) порядок возврата субсидии в случаях нарушения порядка, целей и
условий ее предоставлении, недостижения значений целевых показателей
результативности использования субсидии, установленных соглашением, а
также образования неиспользованного остатка субсидии;

к) право Министерства и органов государственного финансового
контроля на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий,
целей и порядка ее предоставления.
Типовое соглашение указано в приложение № 1 к настоящему Порядку.
7. Показателями результативности использования субсидии (далее целевые показатели результативности) являются:
количество муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов,
которым оказана государственная поддержка, ед.;
единовременная пропускная способность объекта, чел.
8. Для предоставления субсидии администрация муниципального
образования РБ (далее - заявитель) представляет в Министерство заявку на
предоставление субсидии (далее - заявка) по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
К заявке прилагаются следующие документы:
копия устава муниципального учреждения;
план ФХД муниципального учреждения;
выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации, подтверждающая наличие бюджетных
ассигнований на осуществление в текущем финансовом году расходов по
финансовому обеспечению муниципального учреждения;
документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от
имени соответствующего муниципального образования РБ (в случае, если
заявка подписывается лицом, не являющимся главой администрации
муниципального образования РБ).
справка-гарантия администрации муниципального образования РБ о
достижении значений показателей результативности использования субсидии;
Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией,
должностным лицом или нотариально, представляются с предъявлением
подлинника документа для сверки с оригиналом.
Министерство
в
порядке
межведомственного
взаимодействия
запрашивает копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц, подтверждающей отсутствие сведений о прекращении
деятельности
муниципального
учреждения,
его
ликвидации
или
реорганизации. Заявитель вправе представить указанные документы по
собственной инициативе.
Заявитель в пределах срока подачи заявок, определяемого
Министерством, вправе отозвать заявку путем направления в Министерство
письменного
уведомления
за
подписью
главы
администрации
соответствующего
муниципального
образования
РБ
или
иного
уполномоченного им лица, а также уточнить уже поданную заявку, но в
пределах срока подачи заявок.

В случае подачи уточненной заявки ранее поданная заявка считается
отозванной.
Заявки, в том числе отозванные, заявителям не возвращаются.
9. Поступившие заявки регистрируются Министерством в день
поступления в журнале регистрации заявок. Запись регистрации включает
регистрационный номер заявки, дату приема заявки. Регистрационный номер
заявки проставляется также на заявке.
В случае поступления письменного уведомления об отзыве заявки, а
также уточненной заявки в журнале регистрации заявок делается запись об
отзыве ранее поданной заявки с указанием даты отзыва заявки.
По требованию заявителя Министерством выдается (направляется
посредством почтового отправления при получении заявки) расписка в
получении заявки, уведомление об отзыве заявки с указанием даты ее (его)
получения.
10. Министерство осуществляет рассмотрение заявок в течение 15
рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, по результатам которого
принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявок к участию в
отборе муниципальных образований РБ для предоставления субсидий.
Результаты рассмотрения заявок оформляются приказом Министерства,
принимаемым в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
11. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе
муниципальных образований РБ для предоставления субсидий принимается в
случаях:
поступление заявки позже срока, указанного в информационном
сообщении, а также направление посредством почтового отправления заявки и
прилагаемых к ней документов позже установленного срока;
непредставление (представление не в полном объеме) документов,
определенных пунктом 8 настоящего Порядка;
несоответствие
муниципальных
образований
РБ
условиям
предоставления субсидий, указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
представление недостоверных сведений;
представление документов, заполненных карандашом либо имеющих
подчистки, приписки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в них
исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
содержание документов.
12. Решение об отказе в допуске заявки к участию в отборе
муниципальных образований РБ для предоставления субсидий должно
содержать указание на причины отказа.
В течение 3 рабочих дней со дня издания приказа Министерства,
указанного в абзаце втором пункта 10, Министерство направляет заявителю
выписку из него по почтовому адресу почтовым отправлением с простым
уведомлением о вручении или по адресу электронной почты, указанному в

заявке, в том числе в уточненной заявке, полученную путем сканирования
электронную копию такой выписки из приказа, изготовленной на бумажном
носителе, в формате *.pdf.
В выписке из приказа Министерства, указанного в пункте 10 настоящего
Порядка, направляемой заявителю, заявке которого отказано в допуске к
участию в отборе муниципальных образований РБ для предоставления
субсидий, указываются причины отказа в допуске.
Заявки, в том числе уточненные заявки, в отношении которых принято
решение об отказе в допуске к участию в отборе муниципальных образований
РБ для предоставления субсидий, заявителям не возвращаются.
Обращение с повторной заявкой заявителями, в отношении заявок,
которых принято решение об отказе в допуске к участию в отборе
муниципальных образований РБ для предоставления субсидий, не
допускается.
13. Отбор муниципальных образований РБ для предоставления субсидий
осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня издания приказа
Министерства, указанного в абзаце втором пункта 10 настоящих Правил.
14. По результатам отбора муниципальных образований РБ для
предоставления субсидий, Министерство в срок, указанный в пункте 13
настоящего Порядка, готовит предложения о распределении субсидий в виде
реестра муниципальных образований РБ бюджетам которых предлагается
предоставить субсидии (далее - реестр), по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
15. Предложения о распределении общего объема субсидий
подготавливаются Министерством на основании расчетов согласно
следующим формулам:
Sf = S х 0,34 / (Kfb x 0,66 + Kf 0,34),
или
Sfb = S х 0,66 / (Kfb x 0,66 + Kf 0,34),
Sf - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального
образования РБ по возмещению части расходов на содержание спортивного
сооружения без бассейна, в тысячах рублей и одним знаком после запятой;
Sfb - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального
образования РБ по возмещению части расходов на содержание спортивного
сооружения c бассейном, в тысячах рублей и одним знаком после запятой;
S - общий объем субсидий, подлежащий распределению в текущем
финансовом году, предусмотренный на эти цели законом о бюджете
Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период;
Kfb – общее количество спортивных сооружений с бассейнами в
муниципальных образованиях РБ, согласно реестру;

Kf - общее количество спортивных сооружений без бассейнов в
муниципальных образованиях РБ, согласно реестру.
Перечисление средств, предоставляемых в качестве субсидии,
осуществляется на расчетный счет получателя в кредитной организации после
заключения соглашения.
16. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на
другие цели. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется
Министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан, а
также иными уполномоченными органами государственной власти в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
17. В случае использования субсидии не по целевому назначению ее
возврат осуществляется в порядке, предусмотренном соглашением,
заключаемым между Министерством молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан и получателем субсидии.

Приложение № 1
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета Республики
Башкортостан бюджетам
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан на возмещение
части затрат, связанных с
содержанием спортивных
сооружений
Соглашение № ______
о предоставлении Министерством молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан администрации
____________________________________________ Республики Башкортостан
субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
г. Уфа

«__» _______ 20__ года

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
именуемое
в
дальнейшем
Министерство,
в
лице
____________________________, действующего на основании Положения о
Министерстве молодежной политики и спорта Республики Башкортостан,
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 4
марта 2013 года № 70, с одной стороны, и Администрация
___________________________________________ Республики Башкортостан,
именуемая
в
дальнейшем
Администрация,
в
лице
____________________________________________, действующего на основании
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденной
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2017
года № 613 (далее – Государственная программа), и приказа ММПС РБ (далее –
Приказ) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется

предоставить бюджету ______________________________________________
(далее - муниципальное образование) субсидию на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, а Администрация обязуется
принять указанную субсидию, использовать её по целевому назначению,
определенному настоящим Соглашением и Приказом, а также обеспечить
выполнение условий настоящего Соглашения.
1.2. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки на
финансовое обеспечение части расходов муниципального ___________________
учреждения
________________________________________________________
___________________________________________________________________.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия
2.1. Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Республики
Башкортостан бюджету муниципального образования в 20__ году в соответствии
с настоящим Соглашением, составляет ________________________________.
2.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в
бюджете муниципального образования за счет средств местного бюджета и
средств от приносящей доход деятельности на финансовое обеспечение
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, составляет в 20___ году не менее ____% от общих расходов,
требуемых на содержание и полноценное функционирование ________________
_____________________________________________________________________.
3. Условие и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в рамках выполнения мероприятий
Государственной программы по выделению субсидии местным бюджетам на
софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
(бюджетное ассигнование 4137.000).
3.2. Министерство направляет документы в государственное казенное
учреждение Республики Башкортостан «Центр финансовой отчетности» (далее –
ГКУ ЦФО РБ) в течение 4 (четырех) рабочих дней со дня заключения
Соглашения, для перечисления субсидии в бюджет муниципального образования
согласно пункту 4.1.4 настоящего Соглашения.
Перечисление денежных средств по настоящему Соглашению
осуществляется ГКУ ЦФО РБ, Министерство не несет ответственности за
неисполнение ГКУ ЦФО РБ обязательств по перечислению денежных средств.
3.3. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение части расходов
_____________________________________________________________________

_
_____________________________________________________________________
_ по следующим видам расходов:
- на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда (не более
___% общей суммы субсидии);
- на коммунальные услуги;
- услуги по содержанию имущества;
- прочие работы, услуги (_______________________________________);
- на уплату налогов, входящих в группу налога на имущество;
- на иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств
(приобретение спортивного инвентаря);
- на иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных
запасов (спортивная экипировка, расходные материалы на содержание ФОКов,
ФОКов с бассейнами).
3.4. Обязательное софинансирование расходов в соответствии с пунктом
2.2 Соглашения.
3.5. Субсидия предоставляется при наличии в местном бюджете
Администрации соответствующих бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых
предоставляется субсидия, в объеме, предусмотренном соответственно пунктом
3.4 настоящего Соглашения.
3.6. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления
субсидии, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Соглашения,
представляются однократно Администрацией в Министерство в момент
подписания Соглашения.
4. Взаимоотношения Сторон
4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. Перечислить субсидию на цели, в размере, порядке и на условиях,
предусмотренных разделами 2, 3 Соглашения.
4.1.2. Своевременно доводить до Администрации объемы финансирования
средств, выделенных Министерству в соответствии с Распоряжением.
4.1.3. Своевременно доводить до Администрации нормативные правовые
акты и иные документы, необходимые для осуществления финансирования
в рамках Соглашения.
4.1.4. Направлять субсидию в бюджет муниципального образования путем
её перечисления платежными документами на счет Администрации:
Банковские реквизиты:
_______________________________
Наименование банка ________________________
л/с
________________________
р/с
________________________

БИК
________________________
ОКТМО
________________________
ИНН/ КПП
________________________
Код дохода
________________________.
4.1.5. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым и
эффективным
использованием
субсидии,
направленной
в
бюджет
муниципального образования.
4.2. Администрация обязуется:
4.2.1. Учитывать субсидию в доходах бюджета муниципального
образования и направлять её в установленном порядке на увеличение
соответствующих бюджетных ассигнований.
4.2.2. Обеспечить целевое и эффективное использование субсидии,
полученной из бюджета Республики Башкортостан, и достижение целевых
индикаторов и показателей, указанных в разделе 5 Соглашения.
4.2.3. Обеспечить достоверность информации, представляемой в отчетах, а
также целевое и эффективное использование выделенных средств.
4.2.4. Обеспечить в установленном порядке возврат в бюджет Республики
Башкортостан субсидии, не использованной в текущем финансовом году, а также
использованной не по целевому назначению.
4.2.5. Представлять по запросу Министерства и в установленные им сроки
информацию и документы (договора оказания коммунальных услуг, документы
подтверждающие оплату оказанных услуг, а также оплата труда), в соответствии
с действующим порядком.
4.2.6. Обеспечивать своевременность, полноту и достоверность материалов,
указанных в п. 4.2.5, необходимых для реализации настоящего Соглашения.
4.2.7. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за целевым
использованием выделенных средств.
4.2.8. Представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным, отчет о целевом использовании субсидии
согласно Приложениям № 1 и 2 к настоящему Соглашению с приложением
копий подтверждающих финансовых документов.
4.2.9. Уведомить в течение 3 рабочих дней Министерство путем
направления соответствующего письменного извещения со дня изменения
платежных реквизитов.
4.2.10.
Дать
согласие
на
осуществление
Министерством
и уполномоченными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка, установленных Соглашением.
4.3. Министерство вправе:
4.3.1. Обратиться в установленном порядке в Правительство Республики
Башкортостан с предложением о перераспределении субсидии, предоставленной
Администрации:
в случаях нарушения Администрацией обязательств, установленных

настоящим Соглашением;
на основании письменного обращения Администрации о прекращении
потребности в субсидии.
4.3.2. Запрашивать у Администрации дополнительную информацию
и документы,подтверждающие оплату оказанных услуг, необходимые для
исполнения настоящего Соглашения.
4.3.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством
Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Соглашением.
4.3.4. Применять финансовые санкции за нарушение условий и порядка
предоставления субсидии в соответствии с действующим законодательством
пропорционально невыполненному объему целевых индикаторов, указанных в
пункте 5.1 Соглашения.
4.4. Администрация вправе:
4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением
настоящего Соглашения.
4.4.2. Превысить значения целевых показателей эффективности
использования субсидии, в соответствии с разделом 5 Соглашения.
4.4.3. Осуществлять иные права, установленные законодательством
Российской Федерации, Республики Башкортостан, настоящим Соглашением.
5. Оценка эффективности расходования субсидии
5.1. Оценка эффективности расходования субсидии осуществляется
Министерством исходя из показателей, соответствующих значениям целевых
показателей и индикаторам Государственной программы.
Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, на
которые направлено предоставление субсидии:
- количество муниципальных физкультурно-оздоровительных комплексов,
которым оказана государственная поддержка (единицы) – ___ ед.;
- единовременная пропускная способность объекта – ____ чел.
6. Ответственность Сторон
6.1. Министерство не несет ответственности за несвоевременное
перечисление
денежных
средств,
обусловленное
несвоевременным
поступлением денежных средств из бюджета Республики Башкортостан.
6.2. Администрация несет ответственность за целевое использование
субсидии, а также за достижение целевых индикаторов и показателей
Государственной программы, на которое направлено предоставление субсидии,
достоверность, полноту и своевременность представления в Министерство
отчетов в соответствии с Соглашением.
В случае, если Администрацией по состоянию на 1 декабря допущены

нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Соглашения,
и в срок до первой даты представления отчетности о достижении целевых
индикаторов и показателей Государственной программы в году, следующем за
годом предоставления субсидии, установленной в соответствии с настоящим
Соглашением, указанные нарушения не устранены, Министерство рассчитывает
объем средств, подлежащих возврату из муниципального бюджета в бюджет
Республики Башкортостан, и направляет Администрации требование о возврате
субсидии в бюджет Республики Башкортостан в указанном объеме.
6.3. В случае использования субсидии не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в доход бюджета Республики
Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
6.4. В случае установления фактов нарушения условий предоставления
субсидии соответствующие средства подлежат взысканию в доход бюджета
Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Решения о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии
Администрации не принимаются в случае, если условия предоставления
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.
6.5. В случае установления (выявления) по итогам проверок, проведенных
Министерством, а также уполномоченными органами государственного
финансового контроля, факта нарушения целей и условий, предоставления
субсидии и заключенным Соглашением, Министерство или уполномоченный
орган государственного финансового контроля принимает решение о возврате
субсидии в бюджет Республики Башкортостан полностью или частично.
Министерство или уполномоченный орган государственного финансового
контроля направляет в Администрацию соответствующее решение в течение
3 рабочих дней со дня его принятия.
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня получения решения
Министерстваили уполномоченного органа государственного финансового
контроля о возврате субсидии обязана произвести возврат в бюджет Республики
Башкортостан сумм субсидии, указанных в данном решении, в полном объеме.
В случае, если Администрация не осуществила возврат субсидии в
установленный срок или осуществила возврат субсидии не в полном объеме,
Министерство обращается в суд с заявлением о взыскании сумм субсидии в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает
Стороны от ответственностиза нарушение его условий в период его действия.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и

действует до 31 декабря 20__ года, за исключением положения, указанного в
пункте 7.2.
7.2. Действие Соглашения в отношении пункта 6.2 распространяется на
период до 15 апреля 20__ года.
8. Прочие условия
8.1. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента подписания Сторонами
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
8.2. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем
переговоров. Все не урегулированные между Сторонами споры о выполнении
положений настоящего Соглашения рассматриваются в судебном порядке.
8.3. Стороны имеют право прекращать действие настоящего Соглашения в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае принятия после заключения настоящего Соглашения
федерального закона, указа Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, закона Республики Башкортостан, указа
Главы Республики Башкортостан или постановления Правительства Республики
Башкортостан, устанавливающих обязательные для Сторон правила, иные, чем
те, которые действовали при заключении Соглашения, условия заключенного
Соглашения выполняются в части, не противоречащей принятым федеральному
закону, указу Президента Российской Федерации, постановлению Правительства
Российской Федерации, закону Республики Башкортостан, указу Главы
Республики Башкортостан, постановлению Правительства Республики
Башкортостан.
8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.6. Все приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой
частью.
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Министерство:
Юридический адрес: ______________
________________________________
Почтовый адрес: : __________ ____
________________________________
ИНН ______________
КПП ______________
БИК ______________
ОГРН ______________

Администрация:
Юридический адрес: ______________
________________________________
Почтовый адрес: : __________ ____
________________________________
ИНН ______________
КПП ______________
БИК ______________
ОГРН ______________

ОКПО ______________
ОКОГУ ______________
ОКФС ______________
ОКОПФ ______________
ОКТМО ______________
Банковские реквизиты: ____________
_________________________________
_________________________________
Расчетный счет ______________
__________________________________
__________________________________

ОКПО ______________
ОКОГУ ______________
ОКФС ______________
ОКОПФ ______________
ОКТМО ______________
Банковские реквизиты: ____________
_________________________________
_________________________________
Расчетный счет ______________
__________________________________
__________________________________

От Министерства:
_________________________________
_________________________________

От Администрации
_________________________________
_________________________________

_______________________/________

_______________________/________

м.п.

М.П.
«___»________________20__г.

(подпись)

«___»________________20__г.

(подпись)

Приложение № 1
к Соглашению от _____________
Отчет
об использовании субсидии администрацией ___________________________________ на финансовое обеспечение
расходов муниципального _____________ учреждения ______________________________________________
_________________________________________________________________________
№ Виды расходов на содержание
п/п
объекта

Сумма финансирования
Всег
о

в т.ч.
Местн Бюдж Иные
ый
ет РБ средств
бюджет
а

1
2
…
Итого
* с приложением копий подтверждающих документов.
Глава администрации _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Сумма освоения
Всег
о

в т.ч.
Местн Бюдж Иные
ый
ет РБ* средств
бюджет
а

Причина
неосвоени
я

Руководитель ТФУ ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
«__» _________ 20__ года

Приложение № 2
к Соглашению от _____________
Отчет
о достижении показателей результативности исполнения мероприятий,
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия

№
п/п

Наименование показателя

Плановое значение
показателя

Фактическое
значение показателя,
с указанием расчета
показателя*

Причина отклонения

* методика расчета в соответствии с государственной программой «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 25 декабря 2017 года № 613.
Глава администрации _________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ год

Приложение № 2
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета Республики
Башкортостан бюджетам
муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан на возмещение
части затрат, связанных с
содержанием спортивных
сооружений
Заявка
на оказание финансовой поддержки муниципальным учреждениям,
осуществляющим содержание спортивных сооружений
Прошу рассмотреть документы
__________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Республики Башкортостан)

и предоставить субсидию из бюджета Республики Башкортостан бюджету
муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан на
возмещение части затрат, связанных с содержанием спортивных
сооружений
В случае принятия решения о предоставлении бюджету
представляемого мной муниципального образования субсидии обязуюсь:
обеспечить расходование средств субсидии в соответствии с Порядком
предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на
возмещение части затрат, связанных с содержанием спортивных
сооружений (далее – Порядок);
обеспечить достижение в результате использования субсидии
устанавливаемых в соглашении о предоставлении субсидии значений
показателей результативности использования субсидии, указанных в пункте
7 Порядка.
Достоверность представленной в составе настоящей заявки
информации подтверждаю.
Адрес электронной почты для направления Министерством
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан полученных
путем сканирования электронных копий документов, изготовленных на
бумажном носителе: ____________________________________________.
Глава администрации муниципального образования ______________ФИО

МП
Исполнитель: ФИО, должность, контактный номер телефона

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к заявке

№
п/п

1

Сведения о муниципальном учреждении
полное
ИНН юриди почтов
наименование
<*>
ческий
ый
муниципально
адрес
адрес
го учреждения

2

3

4

5

Общая
площадь
объекта

Сумма
расходов на
содержание
объекта

6

7

Сведения о спортивном объекте
Сумма
Доходы от
Сумма
средств,
оказания
расходов
поступающих платных услуг средств за счет
от сдачи
населению
внебюджетных
имущества в муниципальны
источников,
аренду
м учреждением направляемых
на содержание
объекта
8
9
10

<*> Идентификационный номер налогоплательщика

Руководитель комитета по физической культуре и спорта ______________ФИО
(подпись)

Руководитель финансового управления ______________ФИО
(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сумма расходов
средств за счет
средств местного
бюджета,
направляемых на
содержание
объекта
11

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из
бюджета Республики Башкортостан
бюджетам муниципальных районов и
городских округов Республики
Башкортостан на возмещение части
затрат, связанных с содержанием
спортивных сооружений
Реестр
муниципальных районов и (или) городских округов Республики Башкортостан, бюджетам
которых предлагается предоставить субсидии из бюджета Республики Башкортостан на возмещение части
затрат, связанных с содержанием спортивных сооружений
№
п/п

1

Наименован
ие
муниципаль
ного
образования

2

Сведения о муниципальном учреждении
полное
наименован
ие
муниципаль
ного
учреждения

ИНН

юридичес
кий адрес

почтовый
адрес

3

4

5

6

Итого спортсменов (по муниципальному образованию):
Общий объем субсидий:

x

Сведения о спортивном объекте
Общая
площадь
объекта

Сумма
расходов на
содержание
объекта

Сумма
средств,
поступающ
их от сдачи
имущества
в аренду

Доходы от
оказания
платных услуг
населению
муниципальны
м учреждением

7

8

9

10

Сумма
расходов
средств за счет
внебюджетных
источников,
направляемых
на содержание
объекта
11

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Размер
субсидии
(тыс. руб.)

12

x

