
 

Об обеспечении условий для развития 

физической культуры и массового спорта на территории 

городского округа Новокуйбышевск 

В целях осуществления функций городского округа Новокуйбышевск по 

обеспечению условий для развития массовой физической культуры и спорта в 

соответствии с п. 19 ст. 16 Федерального Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

03.10.2003г. № 131-ФЗ (в редакции 03.06.2006г.), статьями 86 и 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 1, 9, 10 Федерального 

Закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007г. № 329-ФЗ, Положением об управлении по физической культуре и 

спорту администрации городского округа Новокуйбышевск с изменениями, 

утвержденными решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 

16.10.2008г. № 527, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа 
Новокуйбышевск относится предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, на развитие 
массового баскетбола на территории городского округа Новокуйбышевск 
(Приложение 1). 

 

2. Определить управление по физической культуре и спорту 
администрации городского округа Новокуйбышевск главным распорядителем 
средств бюджета городского округа расходного обязательства по 
предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными учреждениями, на развитие массового баскетбола на территории 

городского округа Новокуйбышевск. 



3. Утвердить Правила предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, на развитие 

массового баскетбола на территории городского округа Новокуйбышевск 

(Приложение 2). 

4. Установить, что возникающее на основании настоящего постановления 
расходное обязательство городского округа Новокуйбышевск, исполняется за 
счет средств бюджета городского округа в пределах, предусматриваемых 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств Управлению по 
физической культуре и спорту администрации городского округа 
Новокуйбышевск на предоставление субсидий в 2011-2013 г.г. 

5. Финансовому управлению администрации городского округа (Попова 

Е.Н.) предусмотреть в бюджете городского округа на 2011-2013 годы средства 

на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

бюджетными учреждениями, на развитие массового баскетбола на территории 

городского округа Новокуйбышевск. 

6. Считать утратившим силу постановление главы городского округа от 
24.03.2010г. № 802 «О внесении изменений в постановление главы городского 
округа Новокуйбышевск от 02.12.2009г. № 3177 «Об обеспечении условий для 
развития физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа Новокуйбышевск» (в редакции от 16 декабря 2009г. № 3262), 
постановление главы городского округа от 16.12.2009г. № 3262 «О внесении 

изменений в постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 
02.12.2009г. № 3177 «Об обеспечении условий для развития физической 
культуры и массового спорта на территории городского округа 
Новокуйбышевск» и постановление главы городского округа от 02.12.2009г. № 
3177 «Об обеспечении условий для развития физической культуры и массового 
спорта на территории городского округа Новокуйбышевск» с 01 января 2011 
года. 

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Пахомова 

Е.М.).  

 



 

Расходное обязательство городского округа 

Новокуйбышевск на предоставление субсидий 

в 2011-2013 г.г. 
 

№ Наименование Сумма (тыс. руб.) 

п/п 2011г. 2012г. 2013г. 

1. Субсидия некоммерческим организациям, не 
являющимся бюджетными учреждениями, на 
развитие массового баскетбола на территории 
городского округа Новокуйбышевск. 

4845 4845 4845 



 

ПРАВИЛА 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся бюджетными учреждениями, за счет средств бюджета 

городского округа Новокуйбышевск на 2011-2013 г.г. 

1. Настоящие  Правила  устанавливают порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся    бюджетными учреждениями за счет 
средств бюджета  городского округа на возмещение затрат в соответствии со сметой 
расходов на развитие  массового баскетбола на территории городского округа 
Новокуйбышевск. 

2. Предоставление субсидий из бюджета городского округа некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и 

спорта на территории городского округа Новокуйбышевск и не имеющим 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (далее - организации), осуществляется Управлением по физической 

культуре и спорту администрации городского округа Новокуйбышевск (далее -

управление). 
 

3. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2011-2013 годы на 
основании функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

4. Субсидии предоставляются организациям Управлением по физической 

культуре и спорту администрации городского округа - главным распорядителем 
бюджетных средств на основании предоставленных смет расходов в соответствии с 
договором о предоставлении субсидий (далее договор субсидирования). 

5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по развитию массового баскетбола, 
соответствующим следующим критериям: 

- целями деятельности организации является развитие одного или нескольких 
видов спорта, их пропаганда, организация, а также проведение спортивных 
мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд; 

- наличие у организации опыта по развитию массового баскетбола не менее 
двух лет; 



- наличие в организации тренерского состава с квалификационной категорией 

не ниже второй; 

- проведение организацией не менее десяти спортивных мероприятий за 
предшествующий год с привлечением к участию в них не менее 300 участников; 

- массовость (увеличение количества занимающихся); 
- результативность деятельности (участие в областных и всероссийских 

соревнованиях, турнирах, участие в первенствах и (или) в чемпионатах России); 
 

- реализация программ развития физической культуры и спорта; 
- значимость на городском, региональном и российском уровнях; 

- перспектива развития спортивной деятельности некоммерческой организации. 
 

6. Объем предоставляемой организации субсидии определяется исходя из 
заявленных организацией расходов на организацию и проведение соответствующих 

мероприятий по развитию массового баскетбола, рассчитанных в соответствии с 
действующими нормативами расходов. 

7. Субсидия предоставляется организации при соблюдении следующих 
условий: 

- использование организацией субсидии на организацию и проведение 
физкультурных и спортивных мероприятий, связанных с развитием массового 
баскетбола; 

- использование субсидии в сроки, установленные договором о предоставлении 

субсидии, заключенным между управлением и организацией; 

- представление организацией в управление отчетов об использовании 

полученных субсидий в порядке, сроки и по форме, определяемые управлением. 

8. В целях получения субсидии организация представляет в управление 
следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 

документы, подтверждающие объем заявленных расходов (смета расходов) на 
организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, связанных с 
развитием массового баскетбола; 

копии учредительных документов организации; 

справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

9. Дополнительно к документам, указанным в пункте 8 настоящих Правил, 
организации представляют следующие документа: 

сведения о тренерском составе организации с приложением копии 
удостоверений тренеров; 

копии протоколов участия в первенствах или чемпионатах России; 

список спортсменов организации; 

сведения о проведенных физкультурных и спортивных мероприятиях за 
предшествующий год. 

10. Перечисление субсидий осуществляется управлением в установленном 
порядке на счета получателей субсидий - некоммерческих организаций. 



11. В случае нарушения условий, установленных при представлении субсидий 

(выявление нецелевого использования, не использование денежных средств в 

указанные сроки) возврат субсидий осуществляется организациями на лицевой счет 

управления в течение 5 банковских дней со дня предъявления требований о возврате. 

В случае не возврата организацией субсидии в установленный срок субсидия 

подлежит взысканию в доход бюджета городского округа в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

12. Контроль за целевым использованием субсидий некоммерческими 
организациями осуществляет управление как главный распорядитель бюджетных 
средств городского бюджета в сфере физической культуры и спорта. 


