
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От ________________№________ 
г. Междуреченск 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 26.03.2018 № 679 «Об утверждении Порядка 
определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на поддержку 
общественных организаций, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, в целях реализации общественной 
активности населения» 
 

Во исполнение Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н 
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 2.12.2018 
№26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 13.02.2017 № 363-п  «Об 
утверждении муниципальной программы  «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»: 

 
1. Внести следующие изменения  в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 26.03.2018 № 679 «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на поддержку 
общественных организаций, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в целях реализации общественной активности 
населения»: 

1.1. Пункт 1.5. приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«1.5. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период по разделу 10  
«Социальная политика», подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной 
политики», целевой статье 0230019061 «Субсидии на поддержку общественных 
организаций в целях реализации общественной активности населения» виду 
расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению», в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 



населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных главному распорядителю в установленном порядке.». 

1.2. Приложение №4 к Порядку определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на поддержку общественных некоммерческих организаций, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях 
реализации общественной активности населения, изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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. Васильевой) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского округа.  

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения с 01.01.2019 года. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Н.Г. Хвалевко. 
 

Глава Междуреченского городского округа      В.Н. Чернов  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма по ОКУД
Организация Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической
деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Руководитель
(расшифровка подписи)

МП

Использовано средств

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от _________ 2019 № _______

"Приложение N 4 к порядку определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» на 
поддержку общественных некоммерческих организаций, 
не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в целях реализации общественной 
активности населения

за

384/385

Остаток средств на начало отчетного периода

г.
0710006
Коды

Прочие
Всего поступило средств

Целевое финансирование (социальная программа)

Остаток средств на конец периода
Всего использовано средств

Отчет о целевом использовании полученных средств из муниципальной программы  "Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа" на ______ ______ годы" 

Сумма

Подпрограмма 3. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения

КВР КОСГУ

Подраздел 3.3. Субсидии на поддержку общественных организациий, в целях общественной 
активности 

Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы населения

Наименование показателя
ДОП КР

Поступило средств
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