
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.02.2019 № 203-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 23.06.2017 № 1557-п 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» юридическим лицам на финансовое 
обеспечение затрат в связи с оказанием 
услуг в области физкультуры и спорта» 
 
 

В целях внесения необходимых изменений в Порядок, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 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 следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Междуреченского городского округа от 23.06.2017 № 1557-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием 
услуг в области физкультуры и спорта» (в редакции от 23.01.2018 № 110-п): 

1.1. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции: 



«1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период по 
разделу 11 «Физическая культура и спорт», подразделу 01 «Физическая 
культура», целевой статьей 1100017040 «Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и 
туризма», виду расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению», в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе», и лимитов бюджетных обязательств,  доведенных 
Управлению в установленном порядке.». 

 
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  

управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Постановление вступает в силу  после его официального 

опубликования  и распространяет свое действие правоотношения,  
возникшие с 01 января 2019 г. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
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