
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 № 727

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Владимира
субсидии автономной некоммерческой организации «Футбольный клуб

«Торпедо-Владимир» и признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации города Владимира

В  соответствии  со  статьей 78.1 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, пунктом 1 статьи 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих  организациях»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  18.09.2020  №  1492  «Об  общих  требованиях  к  нормативным
правовым  актам,  муниципальным  правовым  актам,  регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим  лицам  -
производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании  утратившими  силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить  Порядок предоставления  из  бюджета  города  Владимира
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир» согласно приложению.

2. Финансирование  расходов,  связанных  с  исполнением  настоящего
постановления,  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  города  Владимира,
предусмотренных  управлению по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации города Владимира.

3. Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  города
Владимира:

– от 26.11.2012  №  4998  «О  предоставлении  субсидии  автономной
некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб  «Торпедо-Владимир»  и
признании  утратившим  силу  постановления  главы  города  Владимира  от
03.04.2008 № 1306»;

– от  24.01.2013  №  233  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города  Владимира  от  26.11.2012 № 4998  «О предоставлении
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир»  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы
города Владимира от 03.04.2008 № 1306»;

– от  06.05.2013  №  1567  «О  внесении  изменения  в  постановление
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администрации города  Владимира  от  26.11.2012 № 4998  «О предоставлении
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир»  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы
города Владимира от 03.04.2008 № 1306»;

– от  21.06.2013  №  2177  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города  Владимира  от  26.11.2012 № 4998  «О предоставлении
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир»  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы
города Владимира от 03.04.2008 № 1306»;

– от  31.10.2013  №  3928  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации города  Владимира  от  26.11.2012 № 4998  «О предоставлении
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир»  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы
города Владимира от 03.04.2008 № 1306»;

– от  23.12.2013  №  4738  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации города  Владимира  от  26.11.2012 № 4998  «О предоставлении
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир»  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы
города Владимира от 03.04.2008 № 1306;

– от  17.02.2014  №  529  «О  внесении  изменения  в  постановление
администрации города  Владимира  от  26.11.2012 № 4998  «О предоставлении
субсидии  автономной  некоммерческой  организации  «Футбольный  клуб
«Торпедо-Владимир»  и  признании  утратившим  силу  постановления  главы
города Владимира от 03.04.2008 № 1306».

4. Опубликовать  данное постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

5. Контроль за исполнением постановления  возложить на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

И.о. главы города В.А. Гарев
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города 
Владимира
от 02.04.2021 № 727

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Владимира субсидии автономной

некоммерческой организации «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир»

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  определяет  механизм  предоставления  из
бюджета города Владимира субсидии автономной некоммерческой организации
«Футбольный  клуб  «Торпедо-Владимир»  (далее  —  АНО  «ФК  «Торпедо-
Владимир»)  в  целях  содействия  развитию  физической  культуры  и  спорта  в
городе Владимире.

1.2. Субсидия  предоставляется  в  рамках  муниципальной  программы
«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире».

1.3. Субсидия  предоставляется  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в  бюджете  города
Владимира на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов
бюджетных  обязательств,  доведенных  управлению  по  физической  культуре,
спорту  и  молодежной политике  администрации города  Владимира  (далее  —
Управление), на следующие направления расходования:

– внесение заявочного взноса;
– оплату учебно-тренировочных сборов;
– оплату  расходов,  связанных  с  организацией  и  проведением

соревнований, в том числе финансирование организации и проведения туров
чемпионатов  России,  оплату  питания  и  проживания судей,  суточные,  оплату
работы судейской бригады и обслуживающего персонала, оплату проезда судей
к месту проведения соревнований и обратно, транспортные расходы во время
проведения  соревнований,  на  основании  соответствующего  Положения  о
соревнованиях;

– приобретение футбольной экипировки (включая парадную, игровую и
тренировочную форму) и спортивного инвентаря для команды;

– заработную плату с начислениями на оплату труда, за исключением
выплаты материальной помощи и стимулирующих выплат с начислениями на
них.

1.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть
использована на другие цели.
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1.5. Главным  распорядителем  бюджетных  средств,  осуществляющим
предоставление  субсидии  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»,  является
Управление,  до  которого  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской  Федерации  как  получателя  бюджетных  средств  доведены  в
установленном  порядке  лимиты  бюджетных  обязательств  на  предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условием предоставления субсидии  АНО «ФК «Торпедо-Владимир»
является осуществление деятельности в области спорта.

2.2. Субсидия  предоставляется  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  из
бюджета  города  Владимира  при  совместном  предоставлении  субсидии  из
бюджета Владимирской области.

2.3. Для  получения  субсидии  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»
представляет в Управление следующие документы:

– протокол  заседания  Совета  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  по
утверждению  финансового  плана  (сметы  доходов  и  расходов)  на
соответствующий финансовый год и плановый период;

– утвержденный  финансовый  план  (смету  доходов  и  расходов)  на
соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  с  обоснованиями  на
осуществление мероприятий, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

АНО «ФК «Торпедо-Владимир» несет ответственность за достоверность
сведений, содержащихся в представленных документах.

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении
принимается  Управлением  не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  после
представления  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  документов,  указанных  в
пунктах 2.3 и 2.10 настоящего Порядка.

О  принятом  решении  Управление  письменно  сообщает  АНО  «ФК
«Торпедо-Владимир» не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

В  случае  принятия  решения  об  отказе  в  предоставлении  субсидии  в
письменном уведомлении указываются основания отказа.

2.4. Основаниями  для  отказа  в  предоставлении  субсидии  АНО  «ФК
«Торпедо-Владимир» являются:

– непредставление  (представление  не  в  полном  объеме)  документов,
указанных в пунктах 2.3 и 2.10 настоящего Порядка;

– недостоверность  информации,  содержащейся  в  документах,
представленных АНО «ФК «Торпедо-Владимир».

2.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения,
заключаемого  между  Управлением  и  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  по
типовой  форме,  установленной  финансовым  управлением  администрации
города  Владимира,  после  принятия  Управлением  решения  о  предоставлении
субсидии.

2.6. Перечисление  средств  субсидии  осуществляется  Управлением
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согласно  плану-графику  перечисления  субсидии,  устанавливаемому  в
соглашении,  в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от АНО «ФК
«Торпедо-Владимир» заявки на получение субсидии на расчетный счет АНО
«ФК «Торпедо-Владимир», указанный в соглашении.

2.7. АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  не  вправе  приобретать  за  счет
средств субсидии средства в иностранной валюте.

2.8. В  случае  уменьшения  Управлению  как  получателю  бюджетных
средств  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных  в
пункте 1.5 настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления
субсидии, в размере, определенном в соглашении, между Управлением и АНО
«ФК  «Торпедо-Владимир» заключается  дополнительное  соглашение,
устанавливающее новые условия предоставления субсидии,  или принимается
решение о расторжении действующего соглашения при несогласии получателя
субсидии с новыми условиями.

2.9. АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
должно соответствовать следующим требованиям:

– отсутствие  неисполненной обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– отсутствие  просроченной  задолженности  по  возврату  в  бюджет
города Владимира, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
задолженности перед бюджетом города Владимира;

– не  должно  находиться  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  в
отношении его не введена процедура банкротства, деятельность его не должна
быть  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  законодательством
Российской Федерации.

2.10. Для  заключения  соглашения  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»
представляет  в  Управление  справки  по  состоянию  на  первое  число  месяца,
предшествующего  месяцу,  в  котором  планируется  заключение  соглашения,
заверенные руководителем организации, содержащие сведения:

– об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

– об отсутствии просроченной задолженности  по  возврату  в  бюджет
города Владимира субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
задолженности перед бюджетом города Владимира;

– о ненахождении в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства,
о  неприостановлении  деятельности  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

2.11. Субсидия  предоставляется  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»  при
условии  ее  согласия  на  осуществление  Управлением,  уполномоченными
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органами муниципального финансового контроля муниципального образования
город Владимир проверок соблюдения АНО «ФК «Торпедо-Владимир» целей,
условий  и  порядка  предоставления  субсидии,  установленных  настоящим
Порядком и соглашением о предоставлении субсидии.

2.12. Результатом предоставления субсидии является участие  АНО «ФК
«Торпедо-Владимир» в ОЛИМП-первенстве России ПФЛ группа «Запад».

3. Сроки и порядок представления отчетности

3.1. АНО «ФК «Торпедо-Владимир» в сроки и по формам, установленным
в соглашении, представляет в Управление:

– отчет  о  расходах,  источником  финансового  обеспечения  которых
является субсидия;

– отчет  о  достижении  значений  показателей  результативности
предоставления субсидии.

3.2. Управление  вправе  устанавливать  в  соглашении  дополнительные
формы представления  АНО «ФК «Торпедо-Владимир» отчетности и сроки их
представления.

4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий, ответственность за их несоблюдение

4.1. Проверка  соблюдения  порядка,  целей  и  условий  предоставления
субсидии  осуществляется  Управлением,  уполномоченными  органами
муниципального  финансового  контроля  муниципального  образования  город
Владимир.

4.2. В  случае  установления  по  результатам  проверок,  проведенных
Управлением  и  (или)  уполномоченными  органами  муниципального
финансового  контроля  муниципального  образования  город  Владимир,  факта
нарушения  условий,  целей  и  порядка  предоставления  субсидии,  средства
субсидии, израсходованные с нарушением, подлежат возврату в бюджет города:

а) на  основании  требования  Управления,  переданного  АНО  «ФК
«Торпедо-Владимир» лично под расписку, — не позднее 30 рабочих дней со дня
получения соответствующего требования АНО «ФК «Торпедо-Владимир»;

б) на  основании  представления  и  (или)  предписания  уполномоченного
органа  муниципального  финансового  контроля  —  в  срок,  установленный  в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае если  АНО «ФК «Торпедо-Владимир» по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии не  достиг установленных результатов
предоставления субсидии и в срок до 01 февраля года, следующего за годом
предоставления  субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  средства
субсидии подлежат возврату в бюджет города Владимира в следующем порядке:

4.3.1. Управление в течение 10 рабочих дней с даты установления факта
недостижения  результатов  направляет  в  АНО  «ФК  «Торпедо-Владимир»
письменное уведомление о необходимости возврата суммы субсидии в бюджет
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города Владимира пропорционально недостигнутым результатам и реквизиты
для перечисления денежных средств.

4.3.2.  АНО «ФК «Торпедо-Владимир» в течение 10 рабочих дней с даты
получения  письменного  уведомления  обязан  произвести  возврат  суммы
субсидии.

4.3.3. При невозврате субсидии в срок, установленный подпунктом 4.3.2
настоящего  Порядка,  Управление,  уполномоченный  орган  муниципального
финансового контроля принимают меры по взысканию подлежащей возврату в
бюджет города Владимира субсидии в судебном порядке.

4.4. Руководитель АНО «ФК «Торпедо-Владимир» несет ответственность
за целевой и эффективный характер использования субсидии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.5. Остаток средств субсидии, не использованной  АНО «ФК «Торпедо-
Владимир» по  состоянию  на  01  января  финансового  года,  следующего  за
отчетным,  подлежит  возврату  в  бюджет  города  Владимира  в  сроки,
установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.


