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Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

от __________№ ___ 

 

 

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

№  

 

          г.о. Химки, Московская область          «____» __________ 201__ года 
 

Управление социальной политики Администрации городского округа Химки Московской 

области, именуемое в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице _________________________________ 

______________________________________, действующего на основании Положения об Управлении 

социальной политики, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Химики Московской 

области от 07.10.2015 г. № 07/4, Должностной инструкции, утвержденной распоряжением Администрации 

городского округа Химки Московской области от___________ № ____________ с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Организация, в лице __________________________________________________, 

действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые 

Стороны, в целях предоставления в ______ году за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области субсидии на частичное финансирование расходов некоммерческих организаций, не 

являющихся муниципальными учреждениями, спортивные команды которых выступают от имени 

городского округа Химки Московской области на областных, всероссийских и международных 

официальных спортивных мероприятиях, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Предметом Договора является предоставление на _______ год Организации за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области субсидии на частичное финансирование расходов 

Организации, спортивные команды которой выступают от имени городского округа Химки Московской 

области на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях (далее - 

субсидия) в пределах средств, предусмотренных бюджетной росписью на текущий финансовый год на 

соответствующие цели в размере ___________ рублей  в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

1.2. Под расходами в настоящем Договоре понимаются все документально подтвержденные 

затраты Организации, связанные с обеспечением подготовки и участия команд Организации на областных, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

1.3. Субсидия в размере, указанном в п. 1.1. Договора, предоставляется Уполномоченным 

органом при условии направления Организацией собственных средств в размере не менее ________ рублей 

на эти же цели. 

1.4. Субсидия предоставляется на частичное финансирование расходов Организации по 

следующим направлениям: 

1.4.1. Расходы на питание и проживание членов команд во время участия в спортивных 

мероприятиях (спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях), расходы на 

возмещение энергозатрат; 

1.4.2. Расходы на обеспечение членов команд лекарственными препаратами, протезно-

ортопедическими изделиями, продуктами диетического питания, биологически активными 

добавками, изделиями медицинского назначения и медицинской техникой, специализированными 

спортивными средствами и препаратами, в том числе тейпами, компрессионным бельем; расходы 

на оказание медицинской помощи и медицинских услуг членам команды, расходы на организацию 
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и проведение медицинских осмотров (обследований) членов команд; расходы по обеспечению 

оказания скорой медицинской помощи во время проведения спортивных соревнований на 

территории городского округа Химки Московской области, далее также – домашние 

соревнования; 

1.4.3. Расходы на добровольное медицинское страхование членов команд, расходы на страхование 

жизни и здоровья членов команд, расходы на страхование на случай заболеваний и несчастных 

случаев в связи с участием в международных спортивных мероприятиях в период пребывания за 

пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

требованиями международных норм;  

1.4.4. Расходы на аренду зданий, сооружений, помещений, спортивных объектов и оплату услуг 

спортивных сооружений (спортивных объектов), расходы на оплату коммунальных услуг; 

1.4.5. Расходы на аренду и приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, 

основных средств и материальных запасов; расходы на содержание имущества организации, 

затраты на оплату налога на имущество;  

1.4.6. Расходы на приобретение, ремонт и стирку спортивной экипировки (в том числе игровой и 

тренировочной формы) для членов команды и официальных лиц организации  в соответствии с 

регламентами спортивных соревнований, в которых участвует команды; 

1.4.7. Расходы на услуги по охране (обеспечению безопасности) во время проведения домашних 

соревнований, тренировочных мероприятий; 

1.4.8. Расходы на оформление и выдачу виз, паспортов, ваучеров, приглашений и иных 

аналогичных документов для членов команд, принимающих участие в спортивных мероприятиях, 

проводимых за пределами Российской Федерации, расходы на оформление и выдачу виз, 

паспортов, ваучеров, приглашений и иных аналогичных документов для арбитров, членов 

иностранных команд, официальных лиц организации, официальных лиц, а также общественных 

представителей лиг и иных лиц в соответствии с регламентами соревнований, в которых 

участвуют команды; затраты на консульские и сервисные сборы; 

1.4.9. Расходы на приобретение аналитических и статистических баз данных, справочной 

информации, справочно-информационных систем, спортивно-аналитического программного 

обеспечения, их обслуживание в соответствии с регламентами соревнований, в которых 

принимают участие команды; 

14.10. Расходы на транспортное обеспечение: расходы на проезд членов команд и провоз багажа 

членов команд в целях принятия участия в спортивных мероприятиях, включая расходы на 

чартерные авиаперевозки, на проезд в аэропорт (из аэропорта) или на вокзал (с вокзала); расходы 

на содержание и обновление автотранспорта организации, используемого при проведении 

спортивных мероприятий в целях организованной перевозки команды и официальных лиц, 

назначаемых в соответствии с регламентами соревнований, расходы на аренду автотранспортных 

средств, расходы на добровольное страхование автотранспортных средств, находящихся в 

собственности (аренде, безвозмездном пользовании) организации, затраты на уплату 

транспортного налога, расходы на страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, расходы на страхование водителей и пассажиров автотранспортных 

средств от несчастных случаев, связанных с эксплуатацией автотранспортных средств, 

находящихся в собственности (аренде, безвозмездном пользовании) организации, расходы по 

ремонту, техническому обслуживанию, мойке, шиномонтажу, парковке, стоянке транспортных 

средств;  

1.4.11. Расходы, связанные с организацией и проведением домашних соревнований,: расходы, 

связанные с анонсированием и информированием о предстоящих домашних соревнованиях 

(афиши, перетяжки, биллборды, буклеты, программки к матчам и турнирам, листовки, теле- и 

радио объявления, объявления в периодических печатных изданиях, CMC-рассылки и иное), а 

также связанные с освещением и организацией трансляций домашних и выездных матчей, с 

публикацией новостей о деятельности организации в средствах массовой информации 
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(телевидение, радио, периодические печатные издания, интернет и иное); расходы на 

приобретение компьютеров, видеотехники и оргтехники, а также расходных материалов, расходы 

по оформлению игрового зала и содержанию в надлежащем состоянии оборудования игрового 

зала в соответствии с требованиями регламентов спортивных соревнований, затраты на воду 

членам команд участников спортивных соревнований; 

1.4.12. Расходы на услуги физических лиц и индивидуальных предпринимателей по договорам 

возмездного оказания услуг, связанных с подготовкой, организацией, участием в проведении 

спортивных мероприятий (судьи, комиссар, инспектор, судьи-секретари, другие официальные 

лица, назначаемые в соответствии с регламентами соревнований, а также талисман спортивной 

команды, ведущий, исполнитель гимна, аниматоры, билетные контролеры, воспитатели детской 

комнаты, группа поддержки, фотограф, уборщики, гардеробщики), включая установленные 

законодательством Российской Федерации налоги и сборы; 

1.4.13. Расходы, связанные с организацией и проведением тренировочных мероприятий, в том 

числе товарищеских игр, как на территории Российской Федерации, так и за пределами 

территории Российской Федерации;  

1.4.14. Расходы на обеспечение организации услугами связи, в том числе по волоконно-

оптической линии связи; 

1.4.15. Расходы по оплате спортивным специализированным организациям взносов, компенсаций 

за подготовку спортсменов, игроков, тренеров для команд организации в соответствии с 

требованиями официальных документов спортивных организаций и федераций; 

1.4.16. Расходы на участие в переговорах, конференциях, семинарах, презентациях в связи с 

участием спортивных команд организации в спортивных соревнованиях, включая 

представительские расходы; 

1.4.17. Расходы по найму жилых помещений для проживания членов команд и официальных лиц 

организации, затраты по поиску жилых помещений для членов команд организации, затраты на 

компенсацию расходов членов команд и официальных лиц организации по найму жилых 

помещений;  

1.4.18. Затраты на взносы в спортивные организации, спортивные федерации за участие в 

спортивных соревнованиях, затраты на лицензирование членов команд, официальных лиц 

организации, а также судей-секретарей и других лиц в соответствии с требованиями официальных 

документов  спортивных организаций, федераций; 

1.4.19. Дополнительные и непредвиденные расходы, возникающие на матчах, проводимых в 

пределах города Москвы и Московской области (кроме матчей, проводимых в пределах 

городского округа Химки Московской области): аренда аудио-, видеооборудования, услуги 

прачечной, ремонт спортивной одежды, перевес багажа, охранные услуги, обеспечение оказания 

скорой медицинской помощи во время проведения выездных матчей. 

1.4.20. Затраты в соответствии с требованиями официальных документов спортивных 

организаций, федераций, связанные с участием в соревнованиях. 

1.4.21. Расходы на оплату труда членов команды, тренеров и официальных лиц Организации, в 

том числе отчисления с заработной платы.  

1.5. Средства субсидии должны быть полностью использованы Организацией в срок до 25 

декабря текущего года. Средства субсидии, не использованные до истечения указанного срока, подлежат 

возврату в бюджет городского округа Химки Московской области в установленном порядке. 

1.6. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет Организации, открытый в 

кредитной организации и указанный в настоящем Договоре, при условии своевременного представления 

Организацией заявки на получение субсидии (далее - заявка) (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.7. Предоставляемая субсидия имеет целевое назначение и не может быть использована в целях 

и порядке, не предусмотренных пунктами 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. настоящего Договора. 
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2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 

 

2.1. Обязательным условием предоставления субсидии на частичное финансирование расходов 

Организации в соответствии с настоящим Договором, является согласие Организации на осуществление 

Уполномоченным органом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Организацией условий, целей и порядка их предоставления. 

2.2. Настоящим Организация дает свое согласие на осуществление Уполномоченным органом, а также 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Организацией условий, целей и 

порядка предоставления субсидии. 

2.3.  По требованию Уполномоченного органа и (или) органа муниципального финансового контроля 

Организация обязана в кратчайшие сроки предоставлять всю необходимую информацию (в том числе 

финансовую, бухгалтерскую и иную документацию), касающуюся соблюдения Организацией условий, 

целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с настоящим Договором. 

2.4. Уполномоченный орган и (или) органа муниципального финансового контроля вправе проводить 

проверку соблюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

3.1.  Организация обязана: 

3.1.1. Использовать предоставленную субсидию для реализации целей по направлениям расходов, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.2. Предоставлять в Уполномоченный орган ежеквартально отчет об использовании субсидии в 

течение 05 рабочих дней по окончании отчетного периода и за 4 квартал текущего года до 

15 января следующего года по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему Договору. 

3.1.3. Обеспечить распространение сведений на областных, всероссийских и международных 

официальных спортивных мероприятиях в ____ году о территориальной принадлежности к 

городскому округу Химки Московской области спортивных команд (в том числе путем 

нанесения логотипов на спортивную экипировку), на возмещение финансовых расходов 

которых предоставлены субсидии.  

3.1.4. По требованию Уполномоченного органа и (или) органа государственного 

(муниципального) финансового контроля предоставлять всю необходимую информацию (в 

том числе финансовую, бухгалтерскую и иную документацию), касающуюся предоставленной 

в соответствии с настоящим Договором субсидии. 

3.1.5. Направить собственные средства на цели в размере, указанном в п. 1.3. настоящего 

Договора. 

3.2. Уполномоченный орган обязан: 

3.2.1. Перечислить субсидию на расчетный счет Организации согласно указанным в настоящем 

Договоре банковским реквизитам в пределах доведенных Уполномоченному органу открытых 

лимитов финансирования из средств бюджета городского округа Химки Московской области 

и при наличии документов Организации и предоставленного отчета Организации об 

использовании субсидии (Приложение № 2 к настоящему Договору) за предыдущий период. 

 

4. ПРАВА СТОРОН. 

 

4.1. Организация имеет право: 

4.1.1. на получение субсидии за счет средств бюджета городского округа Химки Московской 

области при выполнении условий ее предоставления, установленных муниципальными 

правовыми актами городского округа Химки Московской области; 

4.1.2. на использование предоставленной субсидии для реализации целей по направлениям 

расходов, предусмотренным настоящим Договором. 

 4.2. Уполномоченный орган имеет право: 

4.2.1. осуществлять контроль над целевым использованием Организацией предоставленной 

субсидии; 
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4.2.2. приостанавливать выделение субсидии Организации в случаях: 

4.2.2.1. непредставления Организацией отчета в установленный Договором срок; 

4.2.2.2. использования Организацией средств субсидии на цели, не предусмотренные п. 1.4. 

настоящего Договора. 

4.2.3. отказать Организации в предоставлении субсидии или уменьшить размер 

предоставляемой субсидии в случае уменьшения в установленном порядке 

(недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов бюджета городского округа Химки, предусмотренных Уполномоченному органу по 

КБК __________________________, а также в случае ненадлежащего выполнения 

Организацией обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, распространяется на 

правоотношения, возникшие с «__» _______ 20__ года, и действует по «__» _________ 20__ года 

включительно. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не влечет за собой 

прекращение обязательств Сторон по нему. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

6.1. Сторона, не исполнившая свои обязательства по Договору или исполнившая обязательства 

ненадлежащим образом, несет ответственность, предусмотренную в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Организация несет ответственность за достоверность данных, предоставляемых в 

Уполномоченный орган для выделения субсидии, а также в случае нецелевого использования 

Организацией субсидии, указанной в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. настоящего Договора. 

6.3. Организация несет ответственность, предусмотренную Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, за нецелевое использование средств. 

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

 

7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Все разногласия и споры по 

настоящему Договору решаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 

Московской области. 

 

8. ФОРС-МАЖОР. 

 

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и 

если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме 

без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их 

наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и 

о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления не позднее 10 дней известить 

другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств. 

 

 



Уполномоченный орган ______________    Организация _______________ 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 

Сторон. 

9.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юридического адреса или 

банковских реквизитов она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней проинформировать 

об этом другую Сторону. 

9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и один экземпляр для Финансового управления Администрации городского 

округа Химки Московской области. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ. 

  

Уполномоченный орган: 

 

Организация: 

Управление социальной политики  

Администрации городского округа Химки 

Московской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

 

______________________ /________________/ 

 

Руководитель 

 

______________________ /________________/ 

 


