
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора получателей  на предоставление субсидии из 

местного бюджета муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре», предоставляемой в целях частичного возмещения расходов, направленных на 

подготовку и участие команд в спортивных соревнованиях, проводимых спортивными 

федерациями соответствующих видов спорта в 2017 году 

 

 

 Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края объявляет о 

проведении отбора юридических лиц -  некоммерческих организаций, не являющихся 

муниципальными учреждениями – спортивных команд в сфере игровых видов спорта 

(футбол, волейбол, хоккей с шайбой, баскетбол), претендующих на получение субсидии 

из местного бюджета муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре», предоставляемой  в целях частичного возмещения расходов, 

направленных на подготовку и участие команд в спортивных соревнованиях, проводимых 

спортивными федерациями соответствующих видов спорта в 2017 году. 

 

1.Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе 

юридическим лицам -  некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 

учреждениями – спортивным командам в сфере игровых видов спорта (футбол, волейбол, 

хоккей с шайбой, баскетбол), осуществляющим деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»   в 

целях частичного возмещения расходов, направленных на подготовку и участие команд в 

спортивных соревнованиях, проводимых спортивными федерациями соответствующих 

видов спорта в 2017 году. 

2. Главным распорядителем средств местного бюджета по предоставлению 

субсидии и организатором конкурсного отбора   (далее-конкурса) является Управление по 

физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. 

3. Субсидия предоставляется юридическим лицам -  некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями – спортивным командам в 

сфере игровых видов спорта из местного бюджета (далее-получатель субсидии)  в размере 

средств, утвержденных решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14 

декабря 2016 года № 99 «О местном бюджете на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 

годов» на 2017 год в сумме 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей. 

 4. Критерии отбора для определения победителей конкурса и перечень документов, 

предоставляемых для участия в конкурсе указаны в постановлении администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01 июня 2017 года № 1388-па «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из местного 

бюджета некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 

учреждениями – спортивным командам в 2017 году». 

 Постановление размещено на официальном сайте органов местного 

самоуправления в разделе: Деятельность. Нормотворческая деятельность, 2017 год. 

5. Субсидия предоставляется по итогам конкурса на основании договора, 

заключенного между Управлением по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и 

получателем субсидии в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном 

бюджете на 2017 год. 

Получатели субсидий на 1 число месяца, предшествующее месяцу заключения 

договора должны соответствовать следующим требованиям: 



- отсутствие задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы; 

- отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 

административного приостановления деятельности; 

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом; 

-  участие получателя субсидии во Всероссийских спортивных соревнованиях, 

проводимых спортивными федерациями соответствующих видов спорта по следующим 

игровым видам спорта: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, баскетбол; 

- наличие  привлеченных средств из внебюджетных источников (в том числе 

спонсорские средства) в рамках заявки получателя субсидии. 

6. Место приема документов: Управление по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, кабинет 2, контактный телефон: 

8(4217) 522-988, 522-912. Адрес электронной почты: ofis_duss@kmscity.ru.  

7. Срок приема документов: с 22 июня 2017 г. по 29 июня 2017 г., в рабочие дни (с 

9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 18.00 час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час.). 

8. Срок и место проведения конкурсного отбора: 30 июня 2017 г. в 10-00 час. (время 

местное), в помещении Управления по физической культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, кабинет 2. 

        9. Срок и механизм извещения о результатах проведённого отбора: извещение 

претендентов о результатах проведенного отбора – в течение 5 рабочих дней посредством 

почтовой связи и официального сайта органов местного самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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