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Правительство

Правительство

Щь*шу

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2011 года

№ 97
г. Ижевск

Об

утверждении

субсидий

из

Республики

Правил

предоставления

бюджета

бюджетам

Удмуртской
муниципальных

образований в Удмуртской Республике на
организацию

физкультурно

-

спортивной

работы с населением по месту жительства

В

соответствии

Федерации,

в

со

целях

статьей

реализации

139

Бюджетного

мероприятий

кодекса

Российской

республиканской

целевой

программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры

и

спорта

в

Удмуртской

Республике

на

2010

-

2014

годы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

прилагаемые

Правила

предоставления

субсидий

из

бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в

Удмуртской Республике на организацию физкультурно - спортивной работы
с населением по месту жительства.

2. Внести в республиканскую целевую программу «Формирование
здорового

образа

Удмуртской

жизни,

Республике

постановлением

развитие
на

физической

2010

-

Правительства

2014

культуры
годы»,

и

спорта

в

утвержденную

Удмуртской

Республики

от 05 июля 2010 года № 210 «Об утверждении республиканской целевой

программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы» (далее Программа), следующие изменения:
1)

в

строке

республиканской

«Исполнители

целевой

Программы»

программы

раздела

«Формирование

I

«Паспорт

здорового

образа

жизни, развитие физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на
2010-2014 годы» после абзаца «Министерство строительства, архитектуры и

жилищной

политики

Удмуртской

Республики»

дополнить

абзацем

следующего содержания:

«органы

местного

самоуправления

соответствии с законодательством)»;

в

Удмуртской

Республике

(в

2)

дополнить

Список

сокращений,

используемых

в

Программе,

самоуправления

в

Удмуртской

пунктом 7 следующего содержания:

«7.

ОМС

в

УР - органы

местного

Республике.»;
3) раздел VIII «Механизм реализации Программы» после абзаца первого
дополнить абзацами следующего содержания:

«В

рамках

Программы

бюджетам

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике могут быть предоставлены субсидии за счет средств
бюджета
программ,

Удмуртской

Республики

реализуемых

за счет

на реализацию

средств

аналогичных

местных бюджетов.

целевых

Указанные

субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета

Удмуртской

Республики

в

пределах

лимитов

бюджетных

обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на выполнение
мероприятий Программы.
Порядок, цели, условия предоставления и методика расчета указанных

субсидий местным бюджетам, а также критерии отбора муниципальных
образований для предоставления таких субсидий и их распределение между
муниципальными

образованиями

устанавливаются

Правительством

Удмуртской Республики.»;
4) в столбце «Исполнитель» пункта 2.1 приложения к Программе «План
мероприятий

здорового

республиканской

образа

жизни,

целевой

развитие

программы

физической

«Формирование

культуры

и

спорта

в

Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы» после слов «МФКСиТ УР»
дополнить словами «, ОМС в УР (по согласованию)».

Исполняющий обз
Председателя

Удмуртской Р$й#блики -ВЩБогатырев
УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ВО

Утверждены
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 11 апреля 2011 года № 97

ПРАВИЛА

предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на организацию
физкультурно - спортивной работы с населением по месту жительства

1.

Настоящие

Правила

в

соответствии

с

республиканской

целевой

программой «Формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры

и

спорта

устанавливают
Удмуртской

в

цель

Удмуртской

и

условия

Республики

Республике

предоставления

бюджетам

на

2010

-

субсидий

муниципальных

2014

из

годы»

бюджета

образований

в

Удмуртской Республике на организацию физкультурно - спортивной работы
с населением по месту жительства (далее - субсидии), а также критерии

отбора

муниципальных

образований

в

Удмуртской

Республике

для

предоставления субсидий.

2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в
Удмуртской

пределах

целевой

Республике

осуществляется

средств,

предусмотренных

программы

«Формирование

в

на

установленном

реализацию

здорового

образа

порядке

в

республиканской

жизни,

развитие

физической культуры и спорта в Удмуртской Республике на 2010 - 2014

годы» законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики,
и в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Удмуртской

Республики

в

пределах

лимитов

бюджетных

обязательств

и

объемов

финансирования, предусмотренных Министерству по физической культуре,

спорту и туризму Удмуртской Республики (далее - Министерство) на
реализацию соответствующей республиканской целевой программы.

3. Субсидии предоставляются с целью софинансирования расходных

обязательств муниципальных образований в Удмуртской Республике по
организации физкультурно - спортивной работы с населением по месту
жительства.

4.

Критерием

Республике

отбора

для

муниципальных
республиканских

муниципальных

предоставления
образований

образований

субсидий

победителями

смотрах-конкурсах

на лучшую

в

Удмуртской

является

признание

в

соответствующих

организацию

спортивно-

массовой работы в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике
(далее - конкурс).
Порядок проведения конкурса утверждается Министерством.
5.

Для

участия

муниципального

в

конкурсе

образования

уполномоченный

в Удмуртской

орган

администрации

Республике

представляет в

Министерство заявку на предоставление субсидии с приложением:

1) информации о наличии мероприятий в аналогичных муниципальных

целевых программах, реализуемых за счет средств местных бюджетов;
2)

информации

местного

бюджета,

о

планируемых

мероприятиях

и

объемах

предусмотренных на их финансирование

средств

в текущем

финансовом году;

3) информации о необходимом объеме субсидии.

6.

На

субсидии
субсидии,

основании
каждому

итогов

конкурсного

муниципальному

устанавливаемой

отбора

образованию

Министерством

определяется
по

методике

исходя

из

объем
расчета

численности

населения соответствующего муниципального образования.
Министерство по результатам конкурса и определения объема субсидии
каждому

муниципальному

образованию

разрабатывает

и

вносит

на

рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект постановления

Правительства

Удмуртской

Республики

о

распределении

субсидий

муниципальным образованиям в Удмуртской Республике на организацию
физкультурно-спортивной работы с населением по месту жительства.
Субсидии

между

предоставляются

муниципальным

на

основании

образованиями

-

договоров,

победителями

заключаемых

конкурса

и

Министерством.

7. Уполномоченный орган администрации муниципального образования
в

Удмуртской

Республике

представляет

в

Министерство

отчет

о

расходовании субсидии по форме, утвержденной Министерством.

8.

Субсидии, использованные

не

по целевому назначению либо с

нарушением условий предоставления субсидий, подлежат возврату в бюджет
Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.

9.

Контроль

Министерство.

за

целевым

использованием

субсидий

осуществляет

