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ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 сентября 2019 г. № 437-п 

г. Брянск 

Об утверждении положений о про

ведении смотров-конкурсов 

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том 

числе предоставляемым на конкурсной основе», государственной програм

мой «Развитие физической культуры и спорта Брянской области», утверж

денной постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 

2018 года № 736-п, Правительство Брянской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении смотра-конкурса среди государственных 

и муниципальных учреждений Брянской области, осуществляющих деятель

ность в области физической культуры и спорта, на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских 

домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (pravo.gov.ru) и официальном сайте Правительства 

Брянской области в сети «Интернет». 

гоообзуобюз1 

Управление физической 

культуры и спорта Брянской 

области 

Дата 27.09.2019 Время 09:16 

№Пр-1816 ; 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Брянской области Филипенко Ю.В. 

Губерна А.В. Богомаз 



Утверждено 

постановлением Правительства 

Брянской области 

от 23 сентября 2019 г. № 437-п 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса среди государственных 

и муниципальных учреждений Брянской области, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, на лучшую 

постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

1. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс среди государственных и муниципальных 

учреждений Брянской области, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы (далее - конкурс) проводится 

в рамках государственной программы «Развитие физической культуры 

и спорта Брянской области», утверждённой постановлением Правительства 

Брянской области от 29 декабря 2018 года № 736-п, в соответствии 

с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и направлен на обеспечение благоприятных условий 

для создания единой государственной системы выявления и развития 

одарённых детей в спортивной сфере. 

Положение о проведении конкурса (далее - Положение) определяет 

условия и порядок предоставления грантов в форме субсидии государ

ственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность 

в области физической культуры и спорта (далее - участники). Гранты 

предоставляются на конкурсной основе. 

1.2. Целью предоставления грантов является отбор государственных 

и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, представляющих лучшие результаты 

по обеспечению условий выявления и развития одарённых детей в спор

тивной сфере, в целях материально-технической поддержки учреждений, 

работающих с одарёнными детьми, на приобретение оборудования 

в государственные и муниципальные учреждения спортивной направлен

ности. 

1.3. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке управлению 

физической культуры и спорта Брянской области в рамках реализации 

мероприятий «Проведение смотров-конкурсов среди государственных 

и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 



физической культуры и спорта, детских домов и школ-интернатов для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы», «Грант 

в форме субсидии государственным учреждениям по результатам смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спор

тивно-массовой работы» государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области». 

Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществ

ляющим предоставление гранта в форме субсидии, является управление 

физической культуры и спорта Брянской области (далее - управление). 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет управление. 

1.4. Получателями грантов являются: государственные спортивные 

школы олимпийского резерва (далее - государственные СШОР), муници

пальные спортивные школы олимпийского резерва (далее - муниципальные 

СШОР), государственные спортивные школы и спортивно-адаптивные 

школы (далее - государственные СШ, САШ), спортивные школы городских 

округов (далее - СШ городских округов), авиационно-технические спортив

ные клубы (далее - АТСК), спортивные школы муниципальных районов 

(далее - СШ муниципальных районов), детско-юношеские спортивные 

школы городских округов (далее - ДЮСШ городских округов), детско-

юношеские спортивные школы муниципальных районов (далее - ДЮСШ 

муниципальных районов). 

1.5. Задачи конкурса: 

определение ведущих учреждений, осуществляющих деятельность 

в области физической культуры и спорта; 

повышение эффективности работы данных учреждений; 

укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового 

образа жизни детей, подростков и молодёжи; 

повышение мотивации организаций, учреждений физической культуры 

и спорта, деятельность которых направлена на развитие массового детско-

юношеского спорта и подготовку спортивного резерва для спорта высших 

достижений; 

стимулирование роста, профессионального мастерства специалистов 

учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта. 

2. Порядок проведения отбора участников конкурса 

2.1. Положение, а также информация о начале конкурса размещаются 

на официальном сайте управления (sportbryansk32.ru) до 20 января ежегодно. 

Участники конкурса, в отношении которых управление не является 

органом, осуществляющем функции и полномочия учредителя, представляют 

согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 



на участие в отборе, оформленное на официальном бланке указанного 

органа. 

Конкурс на получение грантов в форме субсидии для определения 

государственных и муниципальных учреждений на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы проводится 

с 1 по 31 марта ежегодно. 

Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой, 

подачей и представлением документов в управление для участия в конкурсе 

самостоятельно. 

Управление создает конкурсную комиссию для определения победи

телей и призёров конкурса в номинациях: 

а) государственные СШОР; 

б) муниципальные СШОР; 

в) государственные СШ, САШ; 

г) СШ, АТСК городских округов; 

д) СШ муниципальных районов; 

е) ДЮСШ городских округов; 

ж) ДЮСШ муниципальных районов. 

2.2. К участникам конкурса предъявляются следующие требования: 

результаты участия в областных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях; 

количество подготовленных спортсменов: первый спортивный разряд 

(далее - 1 разряд), кандидат в мастера спорта России (далее - KMC), мастер 

спорта России (далее - МС), мастер спорта России международного класса 

(далее - МСМК), заслуженный мастер спорта России (далее - ЗМС); 

количество спортсменов, переданных в СШ, СШОР; 

количество подготовленных спортсменов для спортивных сборных 

команд Российской Федерации (основной и резервный состав). 

2.3. Для определения участников конкурса учреждения направляют 

в управление следующие документы: 

а) таблицу критериев оценки и условий подсчета результатов по фор

ме, утвержденной локальным актом управления; 

б) результаты работы за отчетный год по форме, утвержденной 

локальным актом управления; 

в) списки победителей и призёров всероссийских и международных 

спортивных соревнований по форме, утвержденной локальным актом 

управления. К списку должны быть приложены копии итоговых протоколов 

указанных спортивных соревнований, заверенные руководителями учреж

дений, или выписки из протоколов, заверенные ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс» или руководителями региональных федераций по видам спорта; 

г) списки победителей и призеров первенств и чемпионатов Брянской 

области по форме, утвержденной локальным актом управления. К списку 

должны быть приложены копии итоговых протоколов указанных спортивных 



соревнований, заверенные руководителями учреждений, или выписки из про

токолов, заверенные ГАУ «Легкоатлетический комплекс» или руководите

лями региональных федераций по видам спорта; 

д) списки спортсменов, включённых в составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации, по форме, утвержденной локальным актом 

управления. К списку должны быть приложены копии списков кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации, утвержденные 

в установленном порядке Минспортом России; 

е) списки спортсменов, включенных в составы спортивных сборных 

команд Брянской области (для ДЮСШ муниципальных районов), по форме, 

утвержденной локальным актом управления. К списку должны быть прило

жены копии списков членов сборных команд Брянской области, заверенные 

руководителями региональных федераций по видам спорта; 

ж) списки подготовленных за отчетный период спортсменов (1 разряд, 

KMC, МС, МСМК, ЗМС) по форме, утвержденной локальным актом управ

ления; 

з) документы о передаче спортсменов в другие спортивные органи

зации. 

Документы, представленные на конкурс, рассматриваются конкурсной 

комиссией, утвержденной управлением. 

2.4. Основанием для отказа в участии в отборе на получение грантов 

в форме субсидии является несоответствие участника отбора следующим 

требованиям: 

у участника отбора на дату, определенную положением, отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта; 

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подле

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, на дату, определенную Положением; 

участник отбора является юридическим лицом на дату, определенную 

Положением, не находится в процессе ликвидации, банкротства. 

2.5. Победители конкурса определяются на заседании конкурсной 

комиссии путём подсчета баллов, на основании критериев оценки и условий 

подсчёта результатов. 

Критерии оценки и условия подсчета результатов утверждаются 

локальным актом управления. 

При равенстве очков преимущество получает участник, имеющий 

наибольшее количество спортсменов, подготовленных для спортивных 

сборных команд Российской Федерации (для СШ, СШОР, САШ, АТСК) 

и наибольшее количество спортсменов, подготовленных для спортивных 

сборных команд Брянской области (для ДЮСШ). 



После определения победителей и призеров конкурса итоги оформ

ляются протоколом, подписываются председателем конкурсной комиссии, 

утверждаются управлением, оформляются локальным актом и размещаются 

на официальном сайте управления. 

Предоставление гранта в форме субсидии учреждениям осуществ

ляется на основании соглашения, заключенного между управлением и побе

дителем (призёром) конкурса по типовой форме, утвержденной приказом 

департамента финансов Брянской области. 

Целевые показатели предоставления гранта в форме субсидии 

устанавливаются управлением в соглашении. 

2.6. Сроки (периодичность) перечисления гранта в форме субсидии 

устанавливаются графиком перечисления средств, являющимся неотъем

лемой частью соглашения. 

2.7. Счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации подлежит перечислению грант в форме субсидии, 

указывается в соглашении: 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

управление осуществляет функции и полномочия учредителя на лицевой 

счет, открытый в департаменте финансов Брянской области; 

бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

управление не осуществляет функции и полномочия учредителя на лицевой 

счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. 

2.8. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предостав

ляется грант в форме субсидии, определяется соглашением, в соответствии 

с целью, указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

3. Условия и порядок предоставления грантов 

3.1. Для определения победителей конкурса на получение грантов 

участники направляют в управление документы в срок до 1 марта ежегодно. 

3.2. Конкурсная комиссия рассматривает и выявляет победителей 

и призёров конкурса на основании документов, представленных участниками 

конкурса в соответствии с настоящим Положением. 

3.3. Вместе с документами, перечисленными в пункте 2.3 настоящего 

Положения, участники конкурса также направляют в управление следующие 

документы: 

а) справку из налогового органа об отсутствии у участника конкурса 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее, чем за 30 дней до предоставления документов 

в управление. 



3.4. В случае если участники представили недостоверную информацию, 

содержащуюся в документах, а также документы с нарушением требований 

настоящего Положения, данные документы уцравлением не рассматри

ваются. 

По решению конкурсной комиссии управления в показателях могут 

меняться критерии оценки, о чём своевременно информируются руково

дители учреждений. 

3.5. Расчет размера гранта в форме субсидии, предоставляемого 

победителям и призерам смотра-конкурса в каждой группе, производится 

по формуле: 

Si = (S хК1): К, где: 

Si - размер субсидий, вручаемых победителям и призерам; 

S - общая сумма субсидии, выделенной для награждения победителей 

и призеров конкурса; 

. К1 - сумма очков (победителя или призера); 

К - общая сумма очков (победителей и призеров). 

4. Порядок предоставления отчетности и меры ответственности 

за несоблюдение целей, условий и порядка предоставления грантов 

в форме субсидии 

4.1. Получатели гранта в форме субсидии представляют в управление 

отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, а также отчеты о достижении целевых показателей предостав

ления гранта в форме субсидии, по формам и в сроки, установленные 

соглашением. 

4.2. Обязательную проверку соблюдениями учреждениями целей, усло

вий и порядка предоставления гранта в форме субсидии осуществляет 

управление и органы государственного финансового контроля Брянской 

области. 

Обязательство учреждений, получающих грант в форме субсидии, 

давать согласие на осуществление проверок закрепляется в соглашении. 

4.3. В случае использования гранта в форме субсидии не по целевому 

назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком 

и соглашением, а также в случае недостижения целевых показателей, 

установленных соглашением, соответствующие средства подлежат возврату 

в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Меры ответственности за нару

шение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии 

определяются соглашением. 



4.4. Ответственность за достоверность представляемых в управление 

документов и соблюдение условий, установленных соглашением и настоя

щим Порядком, возлагается на получателя гранта в форме субсидии. 



Утверждено 

постановлением Правительства 

Брянской области 

от 23 сентябре, 2019 г. & 437-я 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских домов 

и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1. Общие положения 

1.1. Смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздорови

тельной и спортивно-массовой работы среди детских домов и школ-

интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - конкурс), проводится "в рамках государственной программы 

«Развитие физической культуры и спорта Брянской области», утверждённой 

постановлением Правительства Брянской области от 29 декабря 2018 года 

№ 736-п, в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и направлен на обеспечение 

благоприятных условий для создания единой государственной системы 

выявления и развития одарённых детей в спортивной сфере. 

Положение о проведении конкурса (далее - положение) определяет 

условия и порядок предоставления грантов в форме субсидии детским домам 

и школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - участники). Гранты предоставляются на конкурсной 

основе. 

1.2. Целью предоставления грантов является материально-техническая 

поддержка учреждений, работающих с одаренными детьми, на приобретение 

оборудования в детские дома и школы-интернаты. 

1.3. Гранты в форме субсидии предоставляются в соответствии 

со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий 

финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке управлению физи

ческой культуры и спорта Брянской области в рамках реализации 

мероприятий «Проведение смотров-конкурсов среди государственных 

и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, детских домов и школ-интернатов для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы», «Грант 

в форме субсидии государственным учреждениям по результатам смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спор



тивно-массовой работы» государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта Брянской области». 

Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляю

щим предоставление гранта в форме субсидий, является управление 

физической культуры и спорта Брянской области (далее - управление). 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет управление. 

1.4. Получателями грантов являются детские дома и школы-интернаты 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее -

участники). 

1.5. Задачи конкурса: 

укрепление здоровья, формирование общей культуры и здорового 

образа жизни подрастающего поколения; 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом детей-сирот; 

повышение качества и эффективности занятий физической культурой, 

спортом, поиск новых форм организации физкультурно-оздоровительной 

работы; 

профилактика и предупреждение правонарушений, наркомании 

и алкоголизма среди детей и подростков. 

2. Порядок проведения отбора участников конкурса 

2.1. Положение, а также информация о начале конкурса размещаются 

на официальном сайте управления (sportbryansk32.ru) до 20 января ежегодно. 

Участники конкурса, представляют согласие органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, на участие в отборе, оформленное 

на официальном бланке указанного органа. 

Конкурс на получение грантов в форме субсидии проводится ежегодно 

в 2 этапа: 

1 этап - в городах и районах области (январь - ноябрь); 

2 этап - подведение итогов управлением (до 15 декабря). 

Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой, 

подачей и представлением документов в управление для участия в конкурсе, 

самостоятельно. 

Управление создает конкурсную комиссию для определения победи

телей и призёров конкурса. 

2.2. В перечень требований, предъявляемых для определения победи

телей и призеров конкурса, включены обязательные условия: 

организация работы по пропаганде физической культуры и спорта 

среди воспитанников; 

создание условий для занятий физической культурой и спортом, 

обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем; 



организация классной и внеклассной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с воспитанниками; 

наличие спортивных секций по видам спорта и число занимающихся 

в каждой из них (в сравнении с прошлым годом); 

использование нетрадиционных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы; 

проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий; 

организация работы в каникулярное время; 

участие в районных, городских, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Документы, представленные на конкурс, рассматриваются конкурсной 

комиссией, утвержденной управлением. 

2.3. Для участия в конкурсе участники направляют в управление 

следующие документы: 

а) сведения о руководителе, преподавателе физической культуры 

учреждения: Ф.И.О. полностью, стаж работы в данной должности, 

спортивные и иные звания; 

б) описательный отчет о деятельности учреждения и фотоальбом 

форматом не более А4; 

в) отчеты о соревнованиях, проводимых учреждением; 

г) копии итоговых протоколов районных, городских, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурно-спор

тивных мероприятиях, заверенные руководителями учреждений (выписки 

из протоколов, заверенные проводящей организацией), или копии грамот. 

2.4. Основанием для отказа в участии в отборе на получение грантов 

в форме субсидии является несоответствие участника отбора следующим 

требованиям: 

у участника отбора на дату, определенную Положением, отсутствует 

просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление гранта; 

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подле

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах, на дату, определенную Положением; 

участник отбора является юридическим лицом на дату, определенную 

Положением, не находится в процессе ликвидации, банкротства. 

Победители конкурса определяются на заседании конкурсной комис

сии путём подсчета баллов, на основании критериев оценки и условий 

подсчёта результатов. 

Методика распределения субсидий при подведении итогов конкурса 

утверждается локальным актом управления. 

2.5. Критерии оценки и условия подсчета результатов утверждаются 

локальным актом управления. 



2.6. После определения победителей и призеров конкурса итоги 

оформляются протоколом, подписываются председателем конкурсной комис

сии, утверждаются управлением, оформляются локальным актом и разме

щаются на официальном сайте управления. 

2.7. Предоставление гранта в форме субсидии учреждениям осу

ществляется на основании соглашения, заключенного между управлением 

и победителем (призёром) конкурса по типовой форме, утвержденной 

приказом департамента финансов Брянской области. 

2.8. Целевые показатели предоставления гранта в форме субсидии 

устанавливаются управлением в соглашении. 

2.9. Сроки (периодичность) перечисления гранта в форме субсидии 

устанавливаются графиком перечисления средств, являющимся неотъем

лемой частью соглашения. 

2.10. Счет, на который в соответствии с бюджетным законодатель

ством Российской Федерации подлежит перечислению грант в форме 

субсидии, указывается в соглашении. 

2.11. Перечень затрат на финансовое обеспечение которых предо

ставляется грант в форме субсидии, определяется соглашением, в соответ

ствии с целью, указанной в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

3. Условия и порядок предоставления грантов 

3.1. Для определения победителей конкурса участники направляют 

в управление документы в срок до 25 ноября ежегодно. 

3.2. Конкурсная комиссия, созданная управлением, рассматривает 

и выявляет победителей и призёров конкурса на основании документов, 

представленных участниками конкурса в соответствии с настоящим Положе

нием. 

3.3. Вместе с документами, перечисленными в пункте 2.3 настоящего 

Положения, участники конкурса также направляют в управление следующие 

документы: 

а) справку из налогового органа об отсутствии у участника конкурса 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее, чем за 30 дней до представления документов 

в управление. 

3.4. Победители и призеры определяются по наибольшей сумме очков, 

набранных в каждом разделе конкурса. В случае равенства очков преиму

щество получает участник, имеющий большее количество призовых мест 

в разделах конкурса (1, 2, 3 и т.д.). 

3.5. В случае если участники представили недостоверную информацию, 

содержащуюся в документах, а также документы с нарушением требований 



настоящего Положения, данные документы управлением не рассматри

ваются. 

3.6. Расчет размера гранта в форме субсидии, предоставляемого 

победителю и призерам конкурса, производится по формуле: 

Si = (S х К1) : К, где: 

Si - размер субсидий, вручаемых победителю и призерам; 

S - общая сумма субсидии, выделенной для награждения победителя 

и призеров конкурса; 

К1 - сумма очков (победителя и призеров); 

К - общая сумма очков (победителя и призеров). 

4. Порядок предоставления отчетности и меры ответственности 

за несоблюдение целей, условий и порядка предоставления грантов 

в форме субсидии 

4.1. Получатели гранта в форме субсидии представляют в управление 

отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, а также отчеты о достижении целевых показателей предостав

ления гранта в форме субсидии, по формам и в сроки, установленные 

соглашением. 

4.2. Обязательную проверку соблюдениями учреждениями целей, 

условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии осуществляет 

управление и органы государственного финансового контроля Брянской 

области. 

Обязательство учреждений, получающих грант в форме субсидии, 

давать согласие на осуществление проверок закрепляется в соглашении. 

4.3. В случае использования гранта в форме субсидии не по целевому 

назначению или с нарушением условий, определенных настоящим Порядком 

и соглашением, а также в случае недостижения целевых показателей, 

установленных соглашением соответствующие средства подлежат возврату 

в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законо

дательством Российской Федерации. Меры ответственности за нарушение 

целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии 

определяются соглашением. 

4.4. Ответственность за достоверность представляемых в управление 

документов и соблюдение условий, установленных соглашением и настоя

щим Порядком, возлагается на получателя гранта в форме субсидии. 


