
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

От «____»___________201__г. № _____ 
 

О перечне наименований субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным  
муниципальному казенному учреждению 
 «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» 
муниципальным бюджетным учреждениям 
 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральными законами от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить перечень субсидий на иные цели, предоставляемых 

подведомственным муниципальному казенному учреждению «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа» муниципальным бюджетным 
учреждениям согласно приложению. 
 

2. Признать утратившими силу: 
- Постановление АМГО от 11.02.2019 № 292-п «О перечне наименований субсидий на 
иные цели, предоставляемых подведомственным муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
муниципальным бюджетным учреждениям 
 
-  Постановление АМГО от 01.03.2019 № 475-п «О внесении изменений в постановление 
АМГО от 11.02.2019 № 292-п «О перечне наименований субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
муниципальным бюджетным учреждениям 
 
- Постановление АМГО от 23.07.2019 № 1621-п «О внесении изменений в постановление 
АМГО от 11.02.2019 № 292-п «О перечне наименований субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
муниципальным бюджетным учреждениям 
 
- Постановление АМГО от 03.10.2019 № 2195-п «О внесении изменений в постановление 
АМГО от 11.02.2019 № 292-п «О перечне наименований субсидий на иные цели, 
предоставляемых подведомственным муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
муниципальным бюджетным учреждениям 
 



 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 09.01.2020г. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 
 

 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                        В.Н. Чернов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от  «___»____________201__ №______ 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
наименований субсидий на иные цели, предоставляемых 

подведомственным муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» муниципальным бюджетным учреждениям 

 
 
 
 

1. Приобретение основных средств. 
 
2. Организация и проведение спортивных мероприятий. 

 

3. Финансирование непредвиденных расходов и мероприятий за счет бюджетных 
ассигнований, выделяемых из резервного фонда администрации Междуреченского 
городского округа. 
 

4. Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 
 

5. Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 

Начальник МКУ «УФКиС»                                                                         И.В. Пономарев 
 


