
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 марта 2017 г.  №  248   
 

МОСКВА  

 

 

Об утверждении Правил предоставления субсидии 

из федерального бюджета организации на финансовое обеспечение 

мероприятий в части антидопингового обеспечения 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета организации на финансовое обеспечение 

мероприятий в части антидопингового обеспечения спортивных сборных 

команд Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 

2012 г. № 145 "Об утверждении Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета организации на финансовое обеспечение 

мероприятий в части антидопингового обеспечения спортивных сборных 

команд Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 10, ст. 1233); 

пункт 134 изменений, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. № 464 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово- 
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бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2016, № 24, ст. 3525). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 марта 2017 г.  №  248 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

предоставления субсидии из федерального бюджета организации 

на финансовое обеспечение мероприятий в части антидопингового 

обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 

предоставления субсидии из федерального бюджета организации на 

финансовое обеспечение мероприятий в части антидопингового 

обеспечения спортивных сборных команд Российской Федерации (далее - 

субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения мер 

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, предусмотренных 

частью 8 статьи 26 Федерального закона "О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации". 

3. Субсидия предоставляется организации, признанной в порядке, 

установленном статьей 26
1
 Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", общероссийской антидопинговой 

организацией. 

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Министерству финансов 

Российской Федерации как получателю средств федерального бюджета, на 

цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил. 

5. Обязательным условием предоставления субсидии организации 

является отсутствие у организации просроченной задолженности по 

денежным обязательствам перед Российской Федерацией, определенным  

в статье 93
4
 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

предусмотренным федеральным законом о федеральном бюджете  

на соответствующий финансовый год и плановый период. 
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6. Министерство финансов Российской Федерации заключает с 

организацией соглашение о предоставлении субсидии (далее - 

соглашение), в котором предусматриваются: 

а) целевое назначение, перечень затрат, на финансовое обеспечение 

которых предоставляется субсидия, и сроки их реализации, размер 

субсидии и сроки ее предоставления; 

б) порядок, форма и сроки представления отчетности об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 

является субсидия, установленные Министерством финансов Российской 

Федерации; 

в) значения показателей и критерии оценки эффективности 

использования субсидии; 

г) ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 

д) перечень документов, представляемых организацией 

Министерству финансов Российской Федерации для получения субсидии; 

е) согласие организации на осуществление Министерством финансов 

Российской Федерации и органами государственного финансового 

контроля обязательных проверок соблюдения организацией целей, условий 

и порядка предоставления субсидии; 

ж) порядок возврата субсидии в федеральный бюджет в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Министерством финансов 

Российской Федерации и органами государственного финансового 

контроля, факта нарушения целей, условий и порядка ее предоставления; 

з) запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 

комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с 

достижением целей предоставления субсидии, определенных настоящими 

Правилами. 

7. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 

на счета, открытые территориальному органу Федерального казначейства в 

учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 

операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, не позднее 2-го рабочего дня после представления в 

территориальный орган Федерального казначейства организацией 

платежных документов для оплаты денежного обязательства получателя 

субсидии. 
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Организация открывает лицевой счет для учета операций со 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, в территориальном органе Федерального казначейства. 

8. Информация о размере и сроке перечисления субсидии 

учитывается Министерством финансов Российской Федерации при 

формировании прогноза кассовых выплат из федерального бюджета, 

необходимого для составления в установленном порядке кассового плана 

исполнения федерального бюджета. 

9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

Министерством финансов Российской Федерации исходя из достижения 

значений показателей эффективности использования субсидии по 

установленным соглашением критериям. 

10. В случае установления по итогам проверок, проведенных 

Министерством финансов Российской Федерации и органами 

государственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий 

и порядка предоставления субсидии, недостижения значений показателей 

эффективности использования субсидий, установленных соглашением, 

соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального 

бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

11. Контроль за соблюдением организацией целей, порядка и 

условий предоставления субсидии осуществляется Министерством 

финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере. 

 

 

____________ 

 


