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Приложение № 15 

к Государственной программе 

Костромской области «Развитие 

физической культуры и спорта 

в Костромской области 

на 2014-2020 годы» 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области, связанных с 

совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением губернатора 

Костромской области от 3 февраля 2015 года № 15 «Об областном 

конкурсе «Лучшая организация работы по развитию физической культуры 

и спорта в муниципальных районах и городских округах Костромской 

области» и устанавливает механизм и условия предоставления субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области на софинансирование расходных 

обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области, связанных с совершенствованием работы по развитию 

физической культуры и спорта (далее – субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области связанных с совершенствованием работы по развитию физической 

культуры и спорта, в том числе на: 

1) организацию и проведение спортивных мероприятий; 

2) приобретение спортивного инвентаря для муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта.  

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом Костромской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных комитету по физической культуре и спорту Костромской 

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

настоящего Порядка. 

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, 

предоставляемых в виде субсидии, является комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области (далее – комитет). 

5. Получателями субсидии являются администрации 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области или 

иные уполномоченные администрациями муниципальных районов 



49 
 

 

(городских округов) Костромской области органы местного 

самоуправления (далее – получатели субсидии). 

6. Критерием отбора муниципальных районов (городских округов) 

Костромской области для предоставления субсидии является победа 

муниципального района (городского округа) Костромской области в 

областном конкурсе, проведенном в соответствии с постановлением 

губернатора Костромской области от 3 февраля 2015 года № 15 «Об 

областном конкурсе «Лучшая организация работы по развитию 

физической культуры и спорта в муниципальных районах и городских 

округах Костромской области» (далее – областной конкурс). 

7. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области предоставляются при соблюдении 

следующих условий: 

1) наличие в бюджете муниципального района (городского округа) 

Костромской области бюджетных ассигнований в размере, 

предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка, необходимом для 

соблюдения уровня софинансирования расходных обязательств 

муниципального района (городского округа) Костромской области, 

связанных с совершенствованием работы по развитию физической 

культуры и спорта. 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее – 

Соглашение) между комитетом и администрацией муниципального района 

(городского округа) Костромской области. 

8. Уровень софинансирования за счет средств муниципального 

района (городского округа) Костромской области устанавливается в 

размере не менее 5% от размера субсидии. 

9. Размер субсидии для i-го муниципального района (городского 

округа) Костромской области устанавливается в процентах от общего 

размера субсидии, предусмотренного законом Костромской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год комитету на 

цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и составляет: 
1) для муниципальных районов Костромской области, победивших 

(признанных призерами) в областном конкурсе:  

за 1 место – 25%;  

за 2 место – 16,7%;  

за 3 место – 8,3%; 

2) для городских округов Костромской области, победивших 

(признанных призерами) в областном конкурсе:  
за 1 место – 25%;  

за 2 место – 16,7%;  

за 3 место – 8,3%. 

10. Для получения субсидии получатели субсидии направляют в 

комитет: 

1) заявку на предоставление субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской 



50 
 

 

области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

районов (городских округов) Костромской области, связанных с 

совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта, 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 

2) заверенную копию выписки из бюджета муниципального района 

(городского округа) Костромской области, подтверждающую 

софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области, связанных с 

совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта. 

11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии является 

несоответствие критерию отбора муниципальных районов (городских 

округов) Костромской области для предоставления субсидии и условиям 

предоставления субсидии, установленных пунктами 6, 7 настоящего 

Порядка. 

12. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области на основании Соглашения, 

форма которого разрабатывается комитетом. 

В Соглашении предусматриваются: 

1) размер субсидии, сроки и условия ее предоставления и 

расходования; 

2) целевое назначение субсидии; 

3) объем средств муниципального района (городского округа) 

Костромской области, подтверждающего уровень софинансирования 

расходного обязательства муниципального района (городского округа) 

Костромской области связанного с совершенствованием работы по 

развитию физической культуры и спорта; 

4) значения показателей результативности предоставления субсидии; 

5) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным 

районом (городским округом) Костромской области условий, 

установленных при предоставлении субсидии; 

6) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении 

расходов бюджета муниципального района (городского округа) 

Костромской области, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, и достигнутых значениях показателей 

результативности предоставления субсидии по форме, установленной 

комитетом; 

7) последствия недостижения муниципальным районом (городским 

округом) Костромской области установленных значений показателей 

результативности предоставления субсидии; 

8) ответственность муниципального района (городского округа) 

Костромской области за нарушение условий Соглашения, в том числе 

последствий недостижения установленных значений показателей 

результативности предоставления субсидии;  

9) обязательство муниципального района (городского округа) 

Костромской области о предоставлении комитету и департаменту 
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финансового контроля Костромской области информации и документов, 

необходимых для проведения проверок; 

10) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам 

проверок, проведенных комитетом, департаментом финансового контроля 

Костромской области, факта нарушения целей и условий предоставления 

субсидий; 

11) порядок возврата остатков субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году. 

13. Субсидия перечисляется комитетом в соответствии с 

заключенными Соглашениями на лицевые счета администраторов доходов 

бюджетов муниципальных районов (городских округов) Костромской 

области. 

14. Учет операций, связанных с использованием субсидии, 

осуществляется на лицевых счетах получателей субсидии. 

15. Контроль за целевым использованием субсидии, проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

получателями субсидии осуществляют комитет и департамент 

финансового контроля Костромской области в соответствии с 

установленными полномочиями. 

16. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года 

остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской  Федерации. 

17. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 

на другие цели. В случае нецелевого использования субсидий 

соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение  

к порядку предоставления  

субсидии из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) Костромской 

области на софинансирование 

расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с 

совершенствованием работы по 

развитию физической культуры и спорта 
 

Председателю комитета  

по физической культуре и спорту  

Костромской области 

 

 

ФОРМА 

 

ЗАЯВКА  

на предоставление субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Костромской области на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных районов 

(городских округов) Костромской области, связанных с 

совершенствованием работы по развитию физической культуры и спорта 

в ____году 

 
 

Прошу предоставить субсидию 

________________________________________________________________ 
(наименование муниципального района (городского округа) 

________________________________________________________________ 
(адрес, контактный телефон) 

Субсидию прошу перечислять на лицевой счет: 

________________________________________________________________ 
(указать банковские реквизиты для перечисления денежных средств) 

 

 

Глава муниципального 

района (городского округа) 

Костромской области ______________________________________ 
(подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

М.П. 

 


