
}}1униципаль ное учр е}кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

постАновлвниш

06.09.2012 ,1! 2409

0б утверяслении порядка предоставления в2012 году субсиц|1||*1з бгодясета 3оскресенского
мупиципального района некоммерческим организациям- субъектам физинеской

культурь! и спорта' осуществляк)щим свою деятельность в области хоккея' располол(еннь!х
на территории Боскресенского муниципального района, в целях частичного возмещения их

расходов

в соответствии с Бтод:кетньтм кодексом Российской Федерации, ретпением €овета
депщатов Боскресенского муницип.тльного района от 2з.|2.2011 ]\гр 44814з (о бтодх<ете
Боскресенского муницип.ш{ьного района ].\{осковокой области на 2012 год) (с изменениями у!'

дополнениями)

постАноБ-}б1}Ф:

1. }твердить прилагаемьтй |!орядок предоставления в 201,2 году су6оидии из бтоджета
Боскресенского муниципального района некоммерческим организацу1ям * субъектам физинеской
культурь1 и спорта' осуществля1ощим ово10 деятельнос'!ь в области хоккея' расположеннь|х на
территории Боскресенского муниципа.,1ьного района, в це]1ях частичного возмещения их
расходов.

2.!твердить объем оу6сидий, предоставляемьтх в соответствии с |!орялком' щвержденнь!м
пунктом 1 настоящего постановления, 1000000 (один миллион ) рублей.

з' }становить, что органом, у11о.]!номоченнь1м принимать ре1]|ение о предоставлении
субоидий в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления' является комитет по физинеской
культуре, спорту и туризму админис';рации Боскресенского муниципального района (далее _
уполномоченньтй орган).

4. !полномоченньтй орган орга1{изует работу по утверждени}о полг{ателей субсидий и
предоставлени}о су6сидий некоммерчес-кр!м организат{ия}у{, не явл'{}ощихся государственнь1ми
(муниципальньтми) г{ре)кдениями _ субъектам физинестсой культурь1 и спорта, осуществлятощим
свою деятельность в области хокке'|, расцоло}кеннь1х |1а территории Боскресенского
муницип{}льного района, в соответстви!{ с 1'еречнем }каз:|ннь1х некоммерческих организаций.

5. Фпубликовать настоящее г1оота-{1овлен1{е н!.| официальном сайте Боокресенокого
муницип.}льного района ]!1осковской о6.:;асти.

6. 1{онтроль за исполнение]\,! |]ас'г0'|щего
комитета по физинеской культуре' спорту и
муницип:}льного района 1{уньтшина А.10.

}}:[. о. руководителя адми 11ис' гр ации
Боскресенского мун!{ци1тального райотт;г

по0'1'.11{овления возло)кить на председате]т'!
ту}')изп,1у админиощациу| Боскресенского

Б.?1.,{удка



}тверя<ден
пост{1новлением руководителя админисщации

Боскресенского муниципа-'|ьного района йосковской
области
оФ6 .09 . 1& 2409

поРядок
предоставления в20|2 году субсидии из бгодэкета

Боскресенского муниципального района некоммерческим организациям_субьектам
физияеской культурь| и спорта' осуществляк)щим свою деятельность в области хоккея'

располо)|(еннь!х на территории Боскресенского муниципального района, в целях частичного
возмещения их расходов

Ёастоящий порядок (далее - |{орядок) разработан в соответствии с Бтоджетньтм кодексом
Российской Федерации, инь1ми правовь1ми акт:|ми Российской Федерации' ре1пением €овета депутатов
8оскреоенского муниципального района от 23.|2.201,| ],& 44814з к9 бтодкете Боскресенского
муниципального района \:1осковской области на 201.2 год>> (с изменеъ||4'1ми и дополнениями) и
опреде.тш|ет требования к правилам предоставлени'{ в 20|2 гоА} за счет средств бтод>кета
Боскресенского муницип'1]тьного района су6сидий д]\я частичного возмещени'| расходов
некоммерческих организаций, не яв.]ш1тощихся государственнь!ми (муниципалльньпли) г{рея(дениями -

субъектов физинеской культурьт и спорта, осуществ]1я}ощих свото деятельность в области хоккея.

1' (убсидии предостав.'1я}отся некоммерческим организациям' не яв.т1ятощихся государственнь1ми
(м1ииципа-ттьньпли) г{реждениями _ субъектам физияеокой культурьт и спорта' осуществ.тш{тощим сво}о

деятельность в области хоккея, расположенньтх на территории Боскресенского муницип!1льного района
(далеё- некоммерческие орг[1низацип) в це.т1ях частичного возмещенияих расходов, в том числе путем
компеноации расходов, произведенньтх в 201'2 году до дать1 зак.]1}очения €оглатпения о предоставлении
су 6 сидип на о сн ов ан \4у| пру|нятого ре1шония уп олномоченнь|м органом.

2. |1редоставление су6сидии осуществ.тш{ется с лицевого счета муницип:}льного учреждения
<Администрация 3оскресенокого муницип€}пьного района 1!1осковской области> в пределах бтоджетньлх
ассигнований, лредусмощенньп( бтоджетом Боокресенского муницип!}льного района на 201,2 год' и
настоящим постановлением' а также с г{етом доведенньгх в установленном порядке лимитов
бтодх<етньпс обязательств на ук!}заннь1е цели.

3. |!редоставление субсидип осуществ]ш[ется }\а основании согла1пения (да_ттее _ €оглатшение),
заклточаемого между муницип!}льнь1м г{ре)кдением кАдминистрация Боскресенского муницип{}льного

района йосковской области)) и некоммертеской организацией _ полулателем субсидии, в котором
предусматрив{}}отся:

-направления расходования средотв оубсидии на чаотичное возмещение расходов полу{ателя
суб сидии применительно к видам расходов некоммерческой организащии;

сроки предоставл ения су 6 спдии;
р(шмер субсидии;
г{орядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии;
право администрации Боскресенского муницип€}льного районана проведепие проверок

соблтодени я у словий, установленньтх €огла|шением ;

порядок возврата субсидип в бтоджет Боскреоенского муницип€}льного районав слг{ае ее

нецелевого использования р1пу1 нару1пения условий предост{|вления оубс*тдии,

установленнь|х настоящими |{орядком и €оглатпением.
|{римерная (типовая) форма €оглатттения разрабать|вается комитетом по физинеской культуре,

спорту и туризму админиотрации Боскресенского муницип{}льного района и согласовьтвается с
правовь|м управлением администрации Боскресенского муницип!}льного района.



4. [[еренисление субсидли осуществ]б{ется в соответствии с з:ш{вкой некоммернеской органи3ации
в произвольной форме |1 [1ринять|м уполномоченнь|м органом ре1шением о получателе субсиду|и у| ее

р€шмере на расчетньтй с9ет, открьттьтй некоммерческой организации в кредитной организаци!|.
5. 1,1нформашия о р.вмере у{ сроке перечисления оу6сидии г{ить|вается админисщацией

Боскресенского муницип{}льного района при формировании прогноза кассовьтх вь!плат из бтоджета

Боскресенского му!!ицип!}льного района, необходимого для составления в установленном порядке
кассового плана исполнения бтоджета Боскресенского м}.ницип{}льного рйона.

6. |[олунателтт субсидии несут ответственность за достоверность данньтх' представляемь1х ими в
администраци1о Боскресенского муниципального района в це.тш{х предоставления субсидип.

7. Администрац14я Боскресенского муницип,}льного района приостанавливает вьщеление
субсидии в слг{ае непредстав!тения отчета в установленньтй срок' использования субсидии на цели' не

предусмотреннь1е настоящим |[орядком и €оглатшением.
8. Б слулае использова:т1ия субсидии не по целевому н!вначени}о или с нару1пением условий,

определенньтх настоящими |1орядком и €оглшпением' соответствутощие оредотва подлежат возврату в
порядке' установленном законодательством Российской Федерации' 1!1осковской области,
нормативнь|ми пр!}вовь|ми актами 3оскреоенского м}.ницип!}льного рйона 1!1осковской области.

9.|[олулатели субсидии представ.тш{тот в администраци}о Боскреоенского муниципального района
отчеть| об использовании су6сидии по форме, установленной настоящим |[орядком (прилох<ение }\! 1)

в следу}ощие сроки:
за третий кварт(ш| 2012 года - в теченио 20 к!}лендарньтх дней после окончания отчетного

квартала;
за четвертьтй квартал 20|2года_ не позднее20 января20|3 тода.
10. €редства субоидии, не использованнь|е на цели' предусмотреннь1е условиями предоставления

оубсидии до 25 декабря 2012 года, подлежат возврац |[олунателем субсидий в бтоджет Боскресенокого
муницип!}льного района до конца текущего финансового года.

11. (онщоль за целевь1м расходованием средств субсидии осуществляет администраци'{
Боскресенского муницип.тльного района }у1осковской области.

|,1.о. руководите]1я администрации
Боскресенского муницип,}льного района Б.Р1..{удка
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}[ист
согласований к проекту постановления руководите;ш{

администрация Боскреоенского муницип'1льного района йосковской области

Фб утверждении порядка предоставления в 2012 году субсидии из бтодхсета Боокресенского
муниципального района некоммерческим организациям_субъектам физической культ\.рьт и спорта,
осуществ]ш{1ощих сво1о деятельность в области хоккея' располо)кенньтх на территории Боскреоенокого

муницип{1льного района в целях частичного возмеще|1у1я их расходов

от ш9

|{роект представлон:

|{редоедателем комитета по физинеской культуре,
спорту и туризму А.}Ф.(унь|пиньтм

.Ё:Брматкова

Б.Б.[орянева

14.Б.11{абалаев

й.А.[орянева

/л7,,к*-

|{роект согласован:

(.0 з,'..'"'е,фг*оводите]ш1 администрации || ^Боскресенскфго муницип'}льного рйона -4ф. Р.[{.{алин

Ёачальникправовогоуправления 
:+'щ"-/' 

/о Ф4"4
администрацииБоокресенскогому!{ицип{}льногорйонаощ.}1уконин

}{ачальник отдела правового обеспечения деятельности
админисщ ацу1ут и п равовой экспертизь| правового
управлени я адмт,{н||сщации Боокресенского муницип!1пьного района

3аместитель начштьника у|1равления экономики и финансов
админисщации Боскресенского муницип(1льного района

Ёачагльник управлени'{ делами

|11а'ла':ьлг:тк общс: о 0 гдс;]а
!{ админисщации Боокресенского муницип[1льного района

1,1ополнитель Б.Б.Алексеева
?елефон 44-2-06-77

/
{

4окрлент подле>кит рассьтлке:
!правление экономики и финансов админу1сщац'114 Боскресенского муниципального района -1экз.
Администрация Боскресенского муниципального района _ 1 экз.


