
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.02.2019 № 366-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 28.04.2018 № 1031-п 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
казачьим обществам на реализацию 
мероприятий по охране общественного 
порядка» 
 
 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 № 26 «О   бюджете     муниципального   образования 
«Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 28.04.2018 № 1031-п «Об 
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
казачьим обществам на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка»: 



1.1. В приложении к постановлению в разделе 1 пункт 1.4. изложить в 
следующей редакции: 

«1.4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в 
местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период 
на указанные цели по разделу 03 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность», подразделу 14 «Другие вопросы в 
области национальной безопасности и правоохранительной деятельности», 
целевой статьей 0300019063 «Субсидии на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка», виду расходов 633 «Субсидии (гранты в 
форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению», в рамках 
муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского 
городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
главному распорядителю в установленном порядке.». 

 
2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 25.01.2019 № 122-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» казачьим обществам на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка». 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

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

 
4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью А.В. Фирсова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа          В.Н.Чернов
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