
Приложение 

к постановлению Администрации 

от 31.08.2018 № 1036 

 

Порядок 

предоставления за счет средств бюджета Московской области  

субсидии автономной некоммерческой организации 

«Центр развития и популяризации бокса» на организацию  

и проведение занятий по бесплатному обучению боксу трудных детей 

и подростков из малообеспеченных семей в городском округе 

Химки Московской области 

 

     1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 

от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 №7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Законом Московской области 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» от 23.07.2018 № 137/2018-ОЗ. 

     2. Настоящий порядок определяет механизм и условия предоставления 

и расходования субсидии из бюджета Московской области 

(далее – субсидии) автономной некоммерческой организации «Центр 

развития и популяризации бокса» (далее – Центр) с целью оказания 

поддержки на организацию и проведение занятий по бесплатному 

обучению боксу трудных детей и подростков из малообеспеченных семей, 

турниров по боксу среди детей и подростков, физкультурных 

и спортивных мероприятий по боксу с участием детей и подростков, 

приобретение спортивного инвентаря, спортивных тренажеров, 

спортивной формы, экипировки и наградной продукции для участников 

физкультурных и спортивных мероприятий по боксу.  

     3. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 

субсидии является Управление физической культуры, спорта 

и молодежной политики Администрации городского округа Химки 

Московской области (далее – Управление). 

     4. Субсидия предоставляется единовременно в размере 10 000 000 

(десять миллионов) рублей в соответствии с Законом Московской области 

«О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнительных 

мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 

2020 годов» от 23.07.2018 №137/2018-ОЗ. 

     5. Срок предоставления субсидии – до 31 декабря 2018 года. 



     6. Предоставление Центру субсидии осуществляется в соответствии 

с Договором, заключенным между Управлением и Центром, в котором 

предусматриваются следующие основные условия: 

     - цели и условия использования субсидии; 

     - объем (размер) субсидии; 

     - сроки и форма представления отчетности об использовании субсидии; 

     - право на осуществление Управлением и органами государственного 

(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии; 

     - порядок возврата сумм, использованных Центром, в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Управлением, а также 

иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта нарушения 

целей и условий предоставления субсидии, определенных настоящим 

Порядком и заключенным договором; 

     - ответственность сторон за нарушение условий договора. 

     7. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет Центра, 

указанный в договоре. 

     8. Центр предоставляет в Управление: 

     8.1. Отчет об использовании субсидии на цели, предусмотренные 

настоящим Порядком, с расшифровкой всех затрат и приложением копий 

первичных документов по форме согласно Приложению к настоящему 

Порядку до 01 февраля 2019 года. 

     8.2. Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Центра.  

     9. Центр несет ответственность за нецелевое использование субсидии 

и достоверность документов и отчетности, представленных в соответствии 

с настоящим Порядком, в соответствии  с законодательством Российской 

Федерации. При нецелевом использовании средств Центр обязан вернуть 

указанные средства. 

     10. Управление и Центр ведут учет субсидии в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета. 

     11. Контроль за целевым использованием субсидии, предоставленной 

в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется Управлением. 

  



Приложение к порядку 

 

 

 

Отчет об использовании субсидии 

автономной некоммерческой организацией 

«Центр развития и популяризации бокса» 

(в рублях) 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(услуга, закупка) 
Сумма 

Прилагаемые 

копии 

первичных 

документов 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

Руководитель _________________ ________________ __________________ 

                                                   (наименование должности)      (подпись)       

(расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер ______________  ________________________ 

                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 


