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СООБЩЕНИЕ 

о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

 

 
Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта постановления администрации Костромской области «О порядке 

определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие детско-юношеского спорта на территории 

Костромской области некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), в 2016 году». 

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться 

юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством 

юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, 

уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и иных документов на коррупциогенность. 

По результатам проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется 

заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления 

администрации Костромской области «О порядке определения объема и 

условий предоставления субсидий из областного бюджета на развитие 

детско-юношеского спорта на территории Костромской области 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

физической культуры и спорта (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в 2016 году» коррупциогенные факторы и 

предлагаются способы их устранения. 

Заключение направляется в комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области Костромской области по почте (по адресу:                              

г. Кострома, ул. Советская, д. 9 А, 156000), курьерским способом либо в 

виде электронного документа (e-mail: sport@adm44.ru). Ответственное            

лицо – Овчинникова Оксана Григорьевна – консультант сектора 

финансово-экономического и правового обеспечения, тел. (4942) 31-17-73. 

Срок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы с «1» марта 2016 года по «3» марта 2016 года. 

Дата начала приема заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы - «1» марта 2016 года, дата окончания 

приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы — «3» марта 2016 года. 

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет 

собственных средств юридических и физических лиц, проводящих 

независимую антикоррупционную экспертизу. 
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ПРОЕКТ 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

 
«___» ___________ 2016 г. № _________ 

 

г. Кострома 

 

О порядке определения объема и условий предоставления субсидий из 

областного бюджета на развитие детско-юношеского спорта на 

территории Костромской области некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

спорта (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), в 2016 году 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на территории Костромской области некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической 

культуры и спорта (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), в 2016 году согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Губернатор области                                           С.Ситников 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Костромской области 

от «__»_________2016 года №___ 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие детско-юношеского спорта на территории 

Костромской области некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), в 2016 году 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок 

предоставления субсидий из областного бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на территории Костромской области некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической 

культуры и спорта (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), в 2016 году(далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений),в целях 

развития детско-юношеского спорта на территории Костромской области в 

2016 году. 

3.Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

зарегистрированным в качестве юридических лиц на территории 

Костромской области и прошедшим конкурсный отбор некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 

и спорта (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), для предоставления субсидий из областного бюджета на 

развитие детско-юношеского спорта на территории Костромской области в 

2016 году, который проводится в порядке, утвержденном постановлением 

администрации Костромской области от 24 ноября 2015 года № 421-а «О 

конкурсном отборе некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере физической культуры и спорта (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), для предоставления 

субсидий из областного бюджета на развитие детско-юношеского спорта 

на территории Костромской области в 2016 году» (далее соответственно – 

конкурсный отбор, некоммерческие организации). 

4. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в 

consultantplus://offline/ref=D4DE2061417F01A76564EB4E614820D9725B002BC8DAF501A12BBFEF7A2E1645AA680D8735198D1Cz0b1P
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пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом 

Костромской области от 18 декабря 2015 года № 44-6-ЗКО «Об областном 

бюджете на 2016 год», и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

в установленном порядке комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области на цели, предусмотренные в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предоставляемых в виде субсидий, является комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области (далее - главный распорядитель). 

6. Субсидии предоставляются на следующих условиях: 

1) прохождение некоммерческой организацией конкурсного отбора и 

включение ее в рейтинг участников конкурсного отбора; 

2) заключение некоммерческой организацией с главным 

распорядителем соглашения о предоставлении субсидии (далее – 

соглашение) по форме, разработанной главным распорядителем; 

3) согласие некоммерческой организации на проверку главным 

распорядителем и департаментом финансового контроля Костромской 

области соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

7. Объем субсидии, предоставляемой некоммерческой организации, 

устанавливается в процентном соотношении от общего размера субсидии, 

предусмотренной Законом Костромской области от 18 декабря 2015 года 

№ 44-6-ЗКО «Об областном бюджете на 2016 год», пропорционально 

набранным баллам в ходе конкурсного отбора некоммерческих 

организаций. 

При этом размер предоставляемой некоммерческой организации 

субсидии не может превышать: 

1 500 тыс. рублей - на развитие детско-юношеского спорта на 

территории Костромской области в 2016 году по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр; 

1 000 тыс. рублей -на развитие детско-юношеского спорта на 

территории Костромской области в 2016 году по иным видам спорта. 

8. За счет предоставленных субсидий некоммерческие организации 

вправе осуществлять расходы, связанные с развитием детско-юношеского 

спорта на территории Костромской области в 2016 году, включая расходы 

на: 

1) обеспечение питанием спортсменов (обучающихся), тренеров и 

специалистов при проведении спортивных мероприятий; 

2) оплату заявочных взносов в региональных, межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях в соответствии с регламентом соревнований; 

3) обеспечение фармакологическими препаратами, медикаментами 

общего лечебного назначения и перевязочными материалами спортсменов 

(обучающихся)при проведении спортивных мероприятий; 

4) проживание и проезд спортсменов (обучающихся), тренеров к 

местам проведения спортивных мероприятий и обратно; 



5 
 

5) аренду спортивных сооружений, включенных во всероссийский 

реестр объектов спорта, при проведении тренировок и спортивных 

мероприятий; 

6) приобретение спортивного инвентаря и экипировки для 

спортсменов (обучающихся). 

Затраты, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, 

осуществляются в пределах норм расходов на обеспечение участников 

спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Костромской 

области, утвержденных постановлением администрации Костромской 

области от 27 июня 2011 года № 229-а «Об утверждении норм расходов на 

обеспечение участников спортивных мероприятий, включенных в 

календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Костромской области». 

Затраты, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, 

осуществляются в пределах норм, установленных подпунктами 1, 3 пункта 

1 постановления администрации Костромской области от 22 июля 2009 

года № 272-а «О размерах возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками на территории Российской Федерации, 

работникам, заключившим трудовой договор о работе в государственных 

органах Костромской области, органах государственной власти 

Костромской области, работникам территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Костромской области, государственных 

учреждений Костромской области». 

9. Для получения субсидии некоммерческие организации в течение 60 

календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора 

направляют главному распорядителю (по адресу: г. Кострома, ул. 

Советская, 9а, 156000) заявление на предоставление субсидии по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

10. Субсидия предоставляется на основании соглашения.  

Главный распорядитель заключает с некоммерческой организацией 

соглашение в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления 

на предоставления субсидии главным распорядителем. 

Соглашением предусматривается: 

размер субсидии; 

целевое назначение, условия предоставления субсидии; 

право главного распорядителя и департамента финансового контроля 

Костромской области на проведение проверок соблюдения 

некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления 

субсидии и запрета 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 согласие некоммерческой организации 

на осуществление проверок; 

consultantplus://offline/ref=CD5049C1AD23FB69D746BA42B1F16863901A9E1FD62452ADD5F2337515FD17F515215A72380E1AAE74118BCFq8I
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порядок возврата субсидии в случае установления по итогам 

проверок, проведенных главным распорядителем, департаментом 

финансового контроля Костромской области, факта нарушения условий 

предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и 

заключенным соглашением, а также в случае выявления недостоверных 

сведений в документах, представленных для получения субсидии, счетной 

ошибки, обнаружения излишне выплаченных сумм субсидии; 

порядок и сроки представления некоммерческой организацией 

отчетности об использовании субсидии; 

порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не 

использованной в отчетном финансовом году. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

1) несоответствие некоммерческой организации требованиям, 

установленным пунктом 3 настоящего Порядка; 

2) несоответствие некоммерческой организации условиям 

предоставления субсидии, установленным пунктом 6 настоящего Порядка. 

3) недостаточность средств, предусмотренных в областном бюджете 

на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка; 

4) незаключение некоммерческой организацией соглашения в срок, 

указанный в пункте 10 настоящего Порядка. 

При наличии основания для отказа в предоставлении субсидии 

главный распорядитель направляет соответствующей некоммерческой 

организации уведомление об отказе в предоставлении субсидии в течение 

65 календарных дней со дня утверждения итогов конкурсного отбора с 

указанием причины отказа и разъяснением порядка обжалования. 

12. Действия (бездействие), решения главного распорядителя (его 

должностных лиц), осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 

субсидий, могут быть обжалованы некоммерческой организацией 

заместителю губернатора Костромской области, координирующему работу 

по вопросам деятельности главного распорядителя, и (или) в судебном 

порядке. 

13. Субсидия перечисляется на расчетный счет некоммерческой 

организации в соответствии с бюджетной росписью и в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 

главному распорядителю на 2016 год на цели, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка. 

14. Некоммерческие организации представляют до 1 декабря 2016 

года главному распорядителю отчет об использовании субсидии по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением 

заверенных копий документов, подтверждающих расходы, указанные в 

пункте 8 настоящего Порядка. 

15. Контроль за целевым использованием субсидий, проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

некоммерческими организациями осуществляют главный распорядитель и 

consultantplus://offline/ref=93ED504EE6F14943008C4F1F482BF7E2B3C662A36B8FB6D886A072422CE7C66B331C5CA654AB9D9F9A2310xDAFN
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consultantplus://offline/ref=59DF99A50EBA9A463E2B77DCB28C9ECA4494F86A7DCC9FFF900489E0577515FE8C7388D4EC760359762939y8GFJ
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департамент финансового контроля Костромской области в соответствии с 

установленными полномочиями. 

16. В случае нарушения некоммерческими организациями условий 

предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и 

заключенными соглашениями, а также обнаружения излишне 

выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверной информации в 

документах, представленных для получения субсидий, на основании 

письменного требования главного распорядителя и (или) предписания 

департамента финансового контроля Костромской области субсидии 

подлежат возврату некоммерческими организациями в областной бюджет 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 

течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования 

(предписания). 

17. Требования главного распорядителя и (или) предписания 

департамента финансового контроля Костромской области о возврате 

субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных 

пунктом16настоящего Порядка, направляются некоммерческим 

организациям заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 3 

рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств. 

18. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом 

году, подлежат возврату некоммерческими организациями в областной 

бюджет в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации до 1 февраля текущего 

финансового года. 

19. При невозвращении субсидий в областной бюджет 

некоммерческими организациями в добровольном порядке в случаях, 

указанных в пунктах 16, 18 настоящего Порядка, взыскание субсидий 

осуществляется в судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=EFC7E240E4CDE23B6C7BE0042DB9D2ADCF045995650030D5B6E00FCCADC63A9FF5E9FB9EF3F299909F45BDH9x0N


8 
 

Приложение № 1 
 

к Порядку определения объема и 

условий предоставления субсидий из 

областного бюджета на развитие 

детско-юношеского спорта на 

территории Костромской области 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в 

сфере физической культуры и спорта 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений),  

в 2016 году 

 

ФОРМА 

 

В комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление субсидии из областного бюджета на развитие детско-

юношеского спорта на территории Костромской области некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

спорта (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

в 2016 году 

 

Прошу предоставить субсидию 

_____________________________________________________________________ 

(наименование некоммерческой организации) 

_____________________________________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 

из областного бюджета на развитие детско-юношеского спорта на территории 

Костромской области за период с «___» ________ 201_ года по «___» ________ 

201_ года  

в сумме______________________(____________________________) рублей. 

Субсидию прошу перечислять на расчетный счет:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

     (указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 

 

Приложение: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель ________________________________________________ 

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение № 2 

 

к Порядку определения объема и условий 

предоставления субсидий из областного 

бюджета на развитие детско-юношеского 

спорта на территории Костромской области 

некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере 

физической культуры и спорта (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), в 2016 году 
 

ФОРМА 

 

В комитет по физической культуре и 

спорту Костромской области 
 

ОТЧЕТ  

об использовании субсидии за 2016 год 

__________________________________________________________ 

 (наименование некоммерческой организации) 

 

Наименование расходов 

Выделено 

субсидии, 

руб. 

Израсходовано, 

руб. 

Остаток средств, 

руб. 

1 2 3 4 

Всего расходов, в том числе:    

1 2 3 4 



10 
 

1) обеспечение питанием спортсменов (обучающихся), тренеров и 

специалистов при проведении спортивных мероприятий; 

   

2) оплата заявочных взносов в региональных, межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях в соответствии с регламентом 

соревнований; 

   

3) обеспечение фармакологическими препаратами, медикаментами 

общего лечебного назначения и перевязочными материалами 

спортсменов (обучающихся)при проведении спортивных 

мероприятий; 

   

4) проживание и проезд спортсменов (обучающихся), тренеров к 

местам проведения спортивных мероприятий и обратно; 

   

5) аренду спортивных сооружений, включенных во всероссийский 

реестр объектов спорта, при проведении тренировок и спортивных 

мероприятий; 

   

6) приобретение спортивного инвентаря и экипировки для 

спортсменов (обучающихся). 

   

 

Приложение: 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                            (копии документов, подтверждающие соответствующие расходы) 

 

Руководитель организации ________________       ____________________________ 

 

Главный бухгалтер              ________________       ____________________________ 

 

М.П. (при наличии) «___»____________201__ г. 

 

______________ 


