
                               Администрация Междуреченского городского округа 
 

Проект Постановления 
 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Междуреченского  
городского округа от 10.07.2017 № 1694-п  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» юридическим 
лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского 
городского округа в области туризма» 

 
            В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации тот 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам ( за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»:  
              1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 10.07.2017 № 1694-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по созданию 
условий массового отдыха жителей Междуреченского городского округа в области 
туризма» ( в редакции от 18.01.2018г. №80-п) 
             1.1. В разделе 1 пункт 1.4 Порядка, слова: «812 «Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в 
соответствии с условиями и (или) целями предоставления». 
 заменить словами: «813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг,  не подлежащие казначейскому сопровождению». 
            2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 
      3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского  округа в разделе 
«Нормативные правовые акты администрации Междуреченского городского округа». 
                 4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на право отношения, возникшее с 01.01.2019г. 
              5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы города Междуреченска по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 
           
  Глава Междуреченского городского округа                                       В.Н. Чернов                                  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 


