
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.02.2019 № 290-п 
 
О внесении изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 21.07.2017 № 1807-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
оказанием услуг по информированию 
населения о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского городского 
округа, в средствах массовой информации» 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменения,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Пункт 1.5 приложения к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от  21.07.2017 № 1807-п «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» субсидии на возмещение 
части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населения о 
работе органов местного самоуправления Междуреченского городского 
округа, в средствах массовой информации» изложить в следующей редакции: 
 «1.5.Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее  -  



местный бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период, 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных в 
установленном порядке главному распорядителю,  по: 
 - разделу 12 «Средства массовой информации», подразделу 01 
«Телевидение и радиовещание», целевой статье 1440019220 
«Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг», в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа»; 
 - разделу 12 «Средства массовой информации», подразделу 02 
«Периодическая печать и издательства», целевой статье 1440019220 
«Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления», виду расходов 811 «Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг», в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа». 
 
 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 организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
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