
 

 

        

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     

07.11.2022                                                                  № 5632 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», со статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области  от 

23 декабря 2021 года № 493-ЗО «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 

Уставом Миасского городского округа, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Внести в Постановление Администрации Миасского городского округа 

от 11.10.2022г. № 5073 «Об утверждении «Положения о порядке 

предоставления субсидии спортивным организациям Миасского городского 

округа (юридическим лицам, за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), осуществляющим подготовку спортивного 

резерва для сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

скалолазание, сноуборд, фристайл и признании утратившим силу 

постановление Администрации Миасского городского округа от 22.04.2021г. № 

1900» следующие изменения: 

 1.1 пункт 1.6 «Положения о порядке предоставления субсидии 

спортивным организациям Миасского городского округа (юридическим лицам, 

за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл» 

изложить в новой редакции: «Размер субсидии составляет 1 234 033,00 руб. 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского 

городского округа от 11.10.2022г. № 5073 «Об утверждении «Положения о 

порядке предоставления субсидии спортивным организациям Миасского 

городского округа (юридическим лицам, за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по видам спорта скалолазание, сноуборд, фристайл и признании 

утратившим силу постановление Администрации Миасского городского 

округа от 22.04.2021г. № 1900» 



(один миллион двести тридцать четыре тысячи тридцать три рубля 00 копеек), в 

том числе из федерального бюджета – 973 366,40 руб. (девятьсот семьдесят три 

тысячи триста шестьдесят шесть рублей 40 копеек), из областного бюджета – 

258 733,26 руб. (двести пятьдесят восемь тысяч семьсот тридцать три  рубля 26 

копеек, из бюджета Миасского городского округа – 1 933,34 руб. (одна тысяча 

девятьсот тридцать три рубля 34 копеек). 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 

направление копии настоящего постановления для включения в регистр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области, разместить на 

официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать 

настоящее постановление на сайте средств массовой информации.  

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава 

Миасского городского округа                    Г.М. Тонких        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


